
Приложение №2 к ООП СОО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Родной язык (русский)», 11 класс 

 

 

1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности  

Личностные результаты: 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

в современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 

человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 



Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, понимание и истолкование значения крылатых выражений; 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Родной 

язык (русский)» ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 



 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

 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); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

 

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; 

 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; 



 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 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 официально-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   справочникидля 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

11 класс 

                                   Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, 

в котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство формирования личности. 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка (языковая личность). 

Тексты художественной литературы как единство формы и содержания 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются 

язык и культура народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную 

культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих 

национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность.  

 

                                  Раздел 2. Культура речи (20 ч.) 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического 

стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 



языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления Работа 

с нормативными словарями русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей 

русского языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии 

принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих 

норм и умению их применять при построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. 

Исправление ошибок, связанных с неправильным употреблением слов и 

грамматических конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей  

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в 

соответствии её смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, 

умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность 

и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением говорящего(пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется 

способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами, используя разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и 

чувства. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 



Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий 

запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения 

в собственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения вовремя спора, диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему. 

 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

морфологические ), а также нормы построения речевого высказывания 

(устного и письменного)в рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и 

«качества речи» (языковой компонент — правильность речи; 

коммуникативный компонент (точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность),богатство, выразительность речи. 

                            

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 



Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или возникновения отрицательных 

эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с 

преодолением коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том 

числе интернет-общения. 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование,  чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап 

планирования; 3) этап исполнения; 4) этап контроля. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, 

дискуссиях. Овладение речевой культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и 

оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, 

подразумевающую аргументированное построение публичного выступления 

по заданной структуре. 



Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося 

(содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных 

средств при устном общении. 

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах 

произведений художественной литературы. Характеристика наиболее 

распространённых жанров разговорной речи. Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных 

учебников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, 



устные ответы на уроке, инструкциии др.) с точки зрения проявленияв них 

основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и 

значения термина.  

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные 

жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков публицистического 

стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. Характеристика наиболее 

распространённых жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объёму проблемной статьи, репортажа-повествования 

особытии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — описания 

памятника истории или культуры(родного города, посёлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная 

функция, основные разновидности, основные признаки, языковые средства, 

основные жанры). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в 

соответствии её смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, 

умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность 

и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

сточки зрения их соответствия критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богатства и выразительности речи. 



Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 

 Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий 

запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения 

в собственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам 

поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение 

применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность 

человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения вовремя спора, диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему. 

 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и 

письменного)в рамках определённой функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией общения. 



Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и 

«качества речи» (языковой компонент — правильность речи; 

коммуникативный компонент (точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность речи. 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в 

процессе обучения 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут 

использоваться следующие формы занятий: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно изла-

гает и объясняет учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими 

принципами и одновременно критериями эффективности лекций по финан-

совой грамотности считаются: оптимальное сочетание их обучающих, 

воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность изложения 

и активизация мышления учеников, аргументированность суждений, учёт 

особенностей аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, 

сочетание логики изложения с творческой импровизацией учителя, 

использование технических средств. 

Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и 

творческо-поисковые формы проведения образовательной работы позволят 

лекции-дискуссии с участием представителей финансового сектора, 

бизнеса, профессорско-преподавательского состава вузов. 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образова-

тельного процесса носит обучающий характер, направлено на формирова-

ние определённых практических умений и навыков в области управления 

личными финансами, является связующим звеном между теоретическим ос-

воением учеником предмета и применением его положений в реальной жиз-

ненной ситуации. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах:  

- проблемный семинар; 

- презентация докладов; 

- решение кейсов; 

- решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной 

ситуации, связанной с принятием финансового решения. Целью данного 

моделирования ситуации является выработка модели поведения в подобных 

ситуациях, приобретение опыта такого рода деятельности. 

Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных 

знаний и умений. 



На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы 

обучения. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и 

аттестации учащихся 

Необходимым элементом процесса обучения является контроль. 

Контроль знаний, умений и навыков, которые были сформированы у 

школьника, требует определённой системы оценивания с выделением 

чётких критериев такого оценивания. В процессе преподавания курса 

предполагается использование учителем двух видов контроля: текущего и 

итогового. 

Целью текущего контроля является оценка активности работы 

школьника на уроке, уровень осознания обсуждаемого материала, 

креативность в решении поставленных задач. Текущий контроль может 

проводиться как в форме тестирования, решения практических задач и 

ситуаций, так и в форме деловой игры. 

Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к 

личностным, интеллектуальным и предметным результатам освоения 

курса. Итоговый контроль проводится в форме итогового тестирования или 

деловой игры, позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по 

вопросам, которые поднимались в процессе изучения курса. Результаты 

итогового контроля позволят учителю корректировать методику 

преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более 

пристальное внимание. 

 

3. Тематическое планирование с указанием видов контроля    

№п/п 

Тема раздела  

с указанием 

количества 

часов 

Содержание Формы контроля 

1.       

Язык и 

культура 

(3 ч.+2) 

 

      Язык и речь. Язык и 

художественная литература. 

Русский язык как один из 

важнейших современных языков 

мира, как национальный язык 

русского народа, как 

государственный язык 

Российской Федерации и как 

язык межнационального 

общения. Отражение в языке 

исторического опыта народа, 

культурных достижений всего 

человечества. Основные 

признаки литературного языка: 

Тесты 

защита проектов 

доклады 

 



обработанность, 

нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальныйпрестиж в среде 

носителей данного 

национального языка. 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная 

(культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, 

служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Элементарный анализ 

лексических единиц, в которых 

наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка 

(отражение предметов и явлений 

материального мира, социальных 

факторов, социального опыта 

народа, его деятельности, 

насущных потребностей и т. п.). 

 

 Тексты художественной 

литературы как единство формы 

и содержания.  Практическая 

работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

 

2.       
    Культура 

речи 

     (15+5 р/р) 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного 

 

защита проектов 

лингвостилистический 

анализ текста 

доклады 

устные выступления 



литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях 

А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари 

языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 
Морфологические нормы как 

выбор вариантов 

морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими 

формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных 

слов. 

Синтаксические нормы как 

выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений. 

Предложения, в которых 

однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и выразительности 

русской речи. 

Речевой этикет 

 



Этика и этикет в деловом 

общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. 

Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом 

общении. 

 

3.       

Речь. 

Речевая 

деятельность 

(7+2 р/р ч.) 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Речевые жанры монологической 

речи: доклад, поздравительная 

речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. 

Реферат. Аннотация. 

Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 

   

лингвостилистический 

анализ текста 

защита проектов 

доклады 

  

 

 

Приложение 1. Методические условия реализации курса внеурочной 

деятельности 
Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык.-10-11 классы: 

учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М,:Просвещение, 

2019 г. 

Львова С. И. Русский язык.11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: (базовый и углубленный уровни) - М:Мнемозина,2020. 

 


