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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
общекультурной
направленности «Говорим и пишем правильно» составлена на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции;
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных
образовательных технологий”;
- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ.
Цели:


обеспечение условий для овладения каждым учащимся класса на максимально
возможном для него уровне системой лингвистических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 проектирование траектории интеллектуального развития учащихся, формирования
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способность к преодолению трудностей;
 обеспечение повышения качества образовательных достижений учащихся через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности и разработки индивидуальных
образовательных маршрутов освоения материала учащимися с учетом их
психофизиологических особенностей и уровня знаний;
 обеспечение условий для удержания качества знаний по русскому языку на уровне 5060 %.
Основные задачи:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения умениями устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения;
 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
пространственного воображения; культуры речи; умения вести поиск информации и
работать с ней;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры;








развитие способности свободно общаться в различных формах и форматах на разные
темы; свободно использовать словарный запас;
развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
формирование понятий о нормах русского литературного языка и умелое
использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых
норм;
развитие умения анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
развитие умения представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
обеспечение условий развития способностей к предмету у одарённых детей.

I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования:
1.1. Личностные результаты
— воспитание ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера,
— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с учебными целями и задачами;
— формирование критичности мышления, умения распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
— развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
учебных и исследовательских задач;
— формирование умения контролировать процесс и результат учебной деятельности;
— формирование способности к эмоциональному восприятию изучаемых объектов,
поставленных задач, приводимых рассуждений;
— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
Метапредметные результаты
Регулятивные:
— формирование и развитие умения самостоятельно планировать, контролировать,
оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
— развитие способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
— развитие умения осуществлять самоконтроль результатов учебной деятельности и
вносить необходимые коррективы;

— формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
— формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
— формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Коммуникативные:
— развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
— развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приводить аргументы,
подтверждая ихфактами;
— формирование и развитие умения осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
— формирование учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
— формирование умений работать в материальной и информационно-образовательной
среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
— формирование умения осуществления взаимного контроля в совместной деятельности;
— развитие умения понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,теории.
Познавательные:
— овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
с поставленными целями и задачами. Умения смыслового чтения текста разделяются на 3
группы: общее понимание текста и ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание
содержания и формы текста, нахождение информации в явной и неявной форме и её
дальнейшее использование для различных целей;
— развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;
— развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— развитие способности видеть и применять понятийный аппарат изучаемого предмета в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
— развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения учебной задачи, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
— развитие умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
— создание моделей;
— составление тезисов, различных видов планов (простых, сложных и т.п.);
— преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму ипр.);
— освоение способов решения проблем творческого, поискового и учебноисследовательского характера.
Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» выпускник научится:

1) формировать понятия о нормах русского, родного литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) соблюдать культуру публичной речи; соблюдать в речевой практике основные
орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка;
6) формировать представления об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного языка;
7) использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
8) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) формировать представления о системе стилей языка художественной литературы.
Выпускник получит возможность научиться:
— распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
— анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
— комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);
— отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
— дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
— проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
— сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
— соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
— соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
Соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официальн6о-деловой сферах общения;

— осуществлять речевой самоконтроль;
— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
— использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
— оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса.
Синтаксис и пунктуация.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение.Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при
однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах
и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное
предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним
придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи.
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи,
а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И.
Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.
Повторение и систематизация изученного материала.
III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Глава

Кол-во часов
по рабочей
программе

Повторение и
обобщение
изученного
2
материала 10
класса.

Формы
мероприяти
й
контроля
знаний (колво часов)

Формы деятельности

дифференцированные
домашние задания,
задания
исследовательского и
творческого характера,
подготовка проектов

Синтаксис и
25
пунктуация.

Культура
речи.

2

Стилистика.

3
2

Повторение и
систематизац
ия
изученного.

ИТОГО:
34
Из
них 8
развития
речи:

Входная
диагностика
— 1 ч.
Рубежная
диагностика
— 1 ч.
Сочинение
по
прочитанно
му тексту —
1 ч.
Тестировани
е — 1 ч.
Сочинение
по
прочитанно
му тексту —
1 ч.
Итоговая
диагностика
— 1 ч.

7
2

дифференцированные
домашние задания,
дифференцированные
задания контрольного
тестирования,
дифференцированные
задания к контрольному
диктанту

дифференцированные
домашние задания

дифференцированные
домашние задания
дифференцированные
домашние задания,
дифференцированные
задания контрольного
тестирования

Учебно-методическое обеспечение
УМК учащегося
1. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11
классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2017.
УМК учителя
1. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11
классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2020.
2. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к
учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык» для
10-11 классов общеобразовательных организаций / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.
— М.: «Русское слово», 2017.
3. Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Н. Г.
Гольцова. — 2-е изд. — М.: «Русское слово — учебник», 2017.
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types
Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:
https://studiorum-ruscorpora.ru
Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru

