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Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык на все 100» («Трудности 

русского языка»), составлена для учащихся 10 классов, является частью основной 

образовательной программы среднего  общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ 

№29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса: 

Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению 

языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез;  устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Содержание курса 

Знакомство с содержанием курса «Русский язык на все 100» («Трудности русского 

языка»). 

Культура речи.  
Что такое хорошая речь? 

Какие нормы языка существуют? 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке.  
Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, согласных, сочетаний согласных. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Исторические изменения в произношении и ударении. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексика. Лексические нормы  
Основные понятия морфемики и словообразования. 



Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты 

Морфология и орфография  
Обобщающее повторение частей речи. 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

Обобщающее повторение орфографических норм. 

 

Синтаксис  
Речь, функциональные стили речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи. 

Текст, его строение. Типы речи. 

Виды преобразования текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация 

Функциональные стили речи. 

 

 

Формы организации и виды деятельности: 

 дискуссии, лекции, беседы, групповые игры, круглый стол. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1. Функциональные стили речи. 

2. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке.  

3. Лексика. Лексические нормы  

4. Морфология и орфография  

5. Синтаксис 

6. Культура речи.  

 

 

 

 

 

 

 


