
Аннотация к рабочей программе 
курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы русского языка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы 

русского языка» для 10-11 класса составлена на основании следующих 

нормативно правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. 

№287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568);  

 Примерной программы воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 02.06.2000 

№ 2/20; 

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

2021, утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; 

Объем часов:   -В неделю  - 1 час                        

                      -       Общий объем -  34 часа -10 класс, 34 -11 класс. 

Основная  цель курса:  

повысить уровень культуры речи учащихся, сформировать у них 

необходимые практические навыки по овладению нормами русского 

литературного языка. Развивать умение видеть в собственной речи, речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению отступления от нормы 

русского литературного языка, формировать умения и навыки связного 

изложения мыслей в устной и письменной речи. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

   - вырабатывать навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевого общения; 

   - помочь учащимся сформировать сознательное отношение к их 

использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

   - формирование знаний и применение правил языкового поведения в 

конкретных ситуациях; 

   - пользование нормативными словарями и справочной литературой. 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

ТРИЗ-технологии, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и 

др. 

Методы и приѐмы  обучения: 

Лекционный (теоретический материал), упражнения практического 

характера, самостоятельная работа: выполнение учащимися докладов, 



письменных работ. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: фонохрестоматия, презентации, 

аудиокниги, видеоуроки. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются устный опрос, задания, предполагающие развернутый ответ на вопрос, 

контрольные вопросы, тесты, творческие задания. Для контроля уровня 

достижений обучающихся используются: 

- наблюдение за активностью на занятиях; 

- результаты выполнения предложенных заданий; 

- анализ работ; 

        Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса 

используется зачетная работа: подготовка и публичное выступление учащихся, 

соответствующее требованиям. 

 


