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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 
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2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

4) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

5) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

7) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

10 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа)  
 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

Особенности письменного общения  

1.Речевое общение как 

взаимодействие между людьми 

посредством языка. 

Практическая 

работа 

Беседа 

2.Речевая ситуация. Формы речевого 

общения: устная и письменная 

Лекция с 

элементами беседы 

Викторина 

Культура речи. Понятие о системе языка 

1.Стили и функциональные 

типы речи. Текст. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста. 

Работа  с 

текстами.Работа  в   

группах. 

Графическая работа 

2.Выразительность русской речи. Лекция, 

индивидуальная 

работа 

Ролевая игра 

3.Лексические нормы . Работа со 

словарями 

квест 

4.Орфоэпические нормы 

(произношение слова). 

Работа со 

словарями 

Графическая работа 

5.Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

Работа в группах Графическая работа 

Орфография  

1.Морфематический принцип 

русского правописания. 

Использование словарей для 

объяснения правильного написания 

слов. 

Работа со 

словарями, лекция 

Создание 

индивидуальных 

текстов, карточек, 

презентаций. 

2.Правописание гласных в корне: 

безударные проверяемые и 

непроверяемые гласные 

Работа со 

словарями 

беседа 

3-4.Группы корней с чередованием. 

интерактивная 

лекция с 

элементами 

презентации 

Индивидуальная 

презентация 

5.Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов. 

Лекция с 

элементами 

практической 

Графическая работа 
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работы 

6.Обозначение на письме согласных 

корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных 

Работа  с текстами. Беседа с элементами  

игры 

7.Правила, нарушающие 

единообразие написания 

корня (ы и ь в корне после 

приставок). Понятие о 

фонетическом принципе 

орфографии. 

Работа со 

словарями 

Закрепление 

пройденного 

материала с 

помощью карточек 

8.Правописание суффиксов имен 

существительных. 

Работа  с текстами. практикум 

9.Правописание сложных имен 

существительных. 

Выразительное 

чтение  текстов. 

 

практикум 

10.Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

презентация 

11.Особенности образования 

сравнительной степени и 

превосходной степени 

прилагательных и наречий и 

написание суффиксов в этих формах 

слов 

Составление устных 

высказываний 

учащихся 

Онлайн-опрос 

12.Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний. 

Работа в группах практикум 

13.Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе 

строчной или прописной буквы. 

Работа со словарём Графическая работа 

14.Дефисное написание разных 

частей речи. 

Работа с текстами, 

редактирование 

текстов 

опрос 

15. Образование и написание 

сложных слов 

Лекция, 

редактирование 

текстов 

викторина 

16. Правописание суффиксов 

глаголов. 

Индивидуальная 

работа 

Творческое задание 

17. Образование причастий с 

помощью специальных 

суффиксов. 

Работа в группах Онлайн-опрос 

18- 19. Правописание н и нн в Составление Закрепление на 
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полных и кратких формах причастий 

и прилагательных 

 устных    

высказываний 

учащихся 

площадке «lerning 

apps» 

20. Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях. 

Происхождение некоторых наречий 

Работа с текстами, 

редактирование 

текстов 

практикум 

21-22. Особенности написания 

производных предлогов, союзов и 

омонимичных им форм 

Работа в группах Конкурс на создание 

лучшей карточки 

23. Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными 

частями речи 

Редактирование 

текста 

практикум 

24-25. Различение приставки ни - и 

слова ни (частицы, союза). 

Работа с текстами, 

редактирование 

текстов 

Устный опрос 

Комплексная подготовка к ЕГЭ (4ч) 

26.Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

Индивидуальная 

работа 

Творческий отчет по 

пройденным темам 
 

11 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа)  

 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

учеников 

Орфография  

 1.Гласные в корнях слов, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением 

Практическая 

работа, работа со 

словарем 

Составление 

алгоритмов 

применения правил, 

тестирование в виде 

квеста 

2.Соединительные гласные в 

сложных словах 

Групповая работа с 

однотематическими 

текстами 

Работа с 

перфокартами, 

практикум 

3. Гласные в безударных 

окончаниях существительных, 

прилагательных и причастий 

Практическая 

работа, беседа 

Решение 

лингвистических 

задач-головоломок 

 4.Гласные в суффиксах и 

окончаниях глаголов и их 

форм 

Обзорная лекция Оформление 

дидактических 

материалов 

5. Согласные в корнях, приставках, 

суффиксах 

Исследовательская 

деятельность 

практикум 

6.Правописание -н- и -нн- в Групповая работа с Онлайн-опрос 
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прилагательных и причастиях однотематическими 

текстами 

 7.Употребление -ь- и -ъ- 
Работа со 

словарями 

Составление 

кроссвордов 

8. Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов 

Работа с текстами Практическая работа 

9. Правописание знаменательных и 

служебных слов, сходных по 

звучанию 

Работа со 

словарями 

Конкурс на создание 

лучшей карточки 

10. Контрольный тест по разделу 

«Орфография» 

Индивидуальная 

работа 

Лабораторная работа 

Культура речи. Нормы произношения 

11. Орфоэпические 

(произношение, ударение) и 

морфологические нормы 

Работа со 

словарями, 

исследовательская 

деятельность 

Работа с 

лингвистическими 

справочниками 

12.Лексические и синтаксические 

нормы 

Работа со 

словарями, 

групповая работа 

Работа с 

лингвистическими 

справочниками 

13. Зачёт по культуре речи 

Индивидуальная 

работа 

Защита конспектов, 

лингвистические 

сочинения 

Пунктуация 

14. Простое предложение 

Лекция с 

элементами 

тестирования 

Составление опорных 

схем, конспектов, 

составление 

дидактического 

материала 

15. Обособленные члены 

предложения 

Проектная работа Защита проектов 

16. Знаки препинания при вводных 

словах и конструкциях, обращение 

Практическая 

работа 

Работа с 

художественными 

текстами 

17. Знаки препинания при прямой 

речи 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Составление памяток, 

анализ текстов 

18. Знаки препинания в ССП 

Работа с текстами, 

редактирование 

текстов 

Подготовка 

сообщений 

19. Знаки препинания в СПП 
Редактирование 

текста 

Творческая работа 

20. Знаки препинания в БСП Работа со Работа с 



10 
 

словарями, 

исследовательская 

деятельность 

художественными 

текстами 

21. Контрольный тест по разделу 

«Культура речи» 

Лекция с 

элементами беседы 

Конкурс заметок 

Анализ текста. Написание рецензии 

22. Определение функционального 

стиля текста 

Лекция с 

элементами беседы 

Работа с 

художественными 

текстами 

23. Работа со смысловыми 

типами речи. 

Работа в группах Онлайн-опрос 

24. Основная мысль текста – 

рассуждение. 

интерактивная 

лекция с 

элементами 

презентации 

Выполнение тестовых 

задания, анализ 

текстов 

25. Приёмы логического 

разворачивания основной 

мысли (тезиса). 

Составление

 устных    

высказываний 

учащихся 

Презентация 

собственного 

продукта 

26.Языковые средства, 

обеспечивающие связность 

текста. 

Индивидуальная 

работа 

Практикум, 

тестирование 

27. Анализ композиции 

научного и 

публицистического текстов. 

Лабораторная 

работа 

Подготовка 

докладов.Закрепление 

на площадке «lerning 

apps» 

28. Комплексный анализ 

научно-популярного и 

публицистического текстов. 

Проектная работа Составление таблиц, 

опорных конспектов, 

анализ текста 

29.Рецензия на научный и 

публицистический тексты 

Проектная работа Защита проектов 

рецензий 

30. Редактирование текста. 

Работа с текстами, 

редактирование 

текстов 

Защита памяток 

31-34 Итоговая работа. Анализ 

текста 

Защита работы зачет 
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Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контрол

я 
всего теория практик

а 

Особенности письменного общения  2    

1 Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством языка. 

  1 викторин

а 

2 Речевая ситуация. Формы 

речевого общения: устная и 

письменная 

 1   

Культура речи. Понятие о системе 

языка  

5    

3 Стили и функциональные 

типы речи. Текст. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста. 

  1 графическ

ая работа 

4 Выразительность русской 

речи. 

 1   

5 Лексические нормы .   1 квест 

6 Орфоэпические нормы 

(произношение слова). 

 1   

7 Морфологические 

нормы (образование 

форм слова) 

 1   

Орфография  25    

8 Морфематический принцип 

русского правописания. 

Использование словарей для 

объяснения правильного 

написания слов. 

 1   

9 Правописание гласных в 

корне: безударные 

проверяемые и 

непроверяемые гласные 

 1   

 10 Группы корней с 

чередованием. 

 1   

11 
Группы корней с 

чередованием. 

  1 Индивиду

альная 

презентац
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ия 

12 Правописание иноязычных 

словообразовательных 

элементов. 

  1 графичес

кая 

работа 

13 Обозначение на письме 

согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, 

удвоенных 

 1   

14 Правила, нарушающие 

единообразие 

написания корня (ы и ь 

в корне после 

приставок). Понятие о 

фонетическом 

принципе орфографии. 

 1  Работа с 

карточкам

и 

15 Правописание суффиксов 

имен существительных. 

 1   

16 Правописание сложных имен 

существительных. 

  1 практикум 

17 
Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. 

  1 Индивиду

альная 

презентац

ия 

18 Особенности образования 

сравнительной степени и 

превосходной степени 

прилагательных и наречий и 

написание суффиксов в этих 

формах слов 

  1 Онлайн-

опрос 

1

9 

Смысловые и 

грамматические 

отличия сложных 

прилагательных, 

образованных слиянием, 

и созвучных 

словосочетаний. 

  1 тес

т 

2

0 

Роль смыслового и 

грамматического анализа при 

выборе строчной или 

прописной буквы.. 

  1 Словарная 

работа 

2

1 

Дефисное написание разных 

частей речи. 

  1 опрос 

2 Образование и написание  1   
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2 сложных слов 

2

3 

Правописание суффиксов 

глаголов. 

 1   

2

4 

Образование причастий 

с помощью 

специальных 

суффиксов. 

  1 Онлайн-

опрос 

2

5 

Правописание н и нн в полных 

и кратких формах причастий и 

прилагательных 

 1   

2

6 
Правописание н и нн в полных 

и кратких формах причастий и 

прилагательных 

  1 игра на 

онлайн-

платформ

е 

2

7 

Слитное, дефисное и 

раздельное написания 

приставок в наречиях. 

Происхождение некоторых 

наречий 

  1 практикум 

2

8 

Особенности написания 

производных предлогов, 

союзов и омонимичных им 

форм 

 1   

2

9 

Особенности написания 

производных предлогов, 

союзов и омонимичных им 

форм 

  1 Создание 

и решение 

карточки 

(обмен) 

3

0 

Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с 

разными частями речи 

 1   

3

1 
Различение приставки ни - и 

слова ни (частицы, союза). 

  1 Редактиро

вание 

текста 

3

2 

Различение приставки ни - и 

слова ни (частицы, союза). 

  1 Устный 

опрос 

Комплексная подготовка к ЕГЭ 2    

3

3 

Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

  1 тес

т 

3

4 

Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

  1 тес

т 

     Тематическое планирование 

11 класс 
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№ Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Орфография  10    

1 Гласные в корнях слов, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением 

  1 квест 

2 Соединительные гласные в 

сложных словах 

  1 Решение 

перфокарт 

3 
Гласные в безударных 

окончаниях существительных, 

прилагательных и причастий 

  1 Решение 

задач-

головоло

мок 

4  Гласные в суффиксах и 

окончаниях глаголов и их форм 

 1   

5 Согласные в корнях, 

приставках, суффиксах 

 1   

6 Правописание -н- и -нн- 

в прилагательных и 

причастиях 

  1 Онлайн-

опрос 

7 Употребление -ь- и -ъ-  1   

8 Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов 

 1   

9 Правописание знаменательных 

и служебных слов, сходных по 

звучанию 

 1   

 1010 Контрольный тест по разделу 

«Орфография» 

  1 тест 

Культура речи. Нормы 

произношения  

3    

    11 

Орфоэпические 

(произношение, ударение) и 

морфологические нормы 

 1   

12 Лексические и синтаксические 

нормы 

 1   

13 

Зачёт по культуре речи 

  1 Защита 

конспекто

в, 

сочинение 

Пунктуация  8    

14 Простое предложение  1   
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15 Обособленные члены 

предложения 

  1 Защита 

проекта 

16 Знаки препинания при вводных 

словах и конструкциях, 

обращение 

 1   

17 
Знаки препинания при прямой 

речи 

  1 Составлен

ие 

памятки 

18 
Знаки препинания в ССП 

  1 сообщени

е 

19 
Знаки препинания в СПП 

  1 Творческ

ая работа 

20 Знаки препинания в БСП  1   

21 Контрольный тест по разделу 

«Культура речи» 

  1 Тест 

Анализ текста. Написание рецензии  13    

22 Определение функционального 

стиля текста 

 1   

23 Работа со смысловыми 

типами речи. 

  1 Онлайн-

опрос 

24 Основная мысль текста – 

рассуждение. 

  1 Тестовые 

задания 

25 Приёмы логического 

разворачивания 

основной мысли (тезиса). 

  1 Презентац

ия 

продукта 

26 Языковые средства, 

обеспечивающие 

связность текста. 

 1   

27 Анализ композиции 

научного и 

публицистического 

текстов. 

  1 Карточка 

на онлайн-

платформе 

28 Комплексный анализ 

научно-популярного и 

публицистического 

текстов. 

  1 Опорный 

конспект 

29 Рецензия на научный и 

публицистический тексты 

  1 Защита 

проекта 

30 
Редактирование текста. 

  1 Защита 

памятки 

31 Итоговая работа. Анализ текста  1   

32 Итоговая работа. Анализ текста  1   

33 Итоговая работа. Анализ текста   1 зачет 
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34 Итоговая работа. Анализ текста   1 зачет 

 

 
 


