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Планируемые результаты  
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  определяет перечень предметных результатов 

изучения родного (русского) языка. 

1. Совершенствование различных видов речевой деятельности. 

2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования. 

 3.Расширение и систематизация научных знаний о родном языке. 

4.Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, а также комплексного анализа текста. 

 5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 6.Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка. 

Личностные: 

-воспитание гражданина и патриота, формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

овладение культурой межнационального общения; 

-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; 

-углубление и  расширение знаний о нормативном использовании языка, о стилистике русского языка;  о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Метапредметные: 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,  

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления. 

Предметные: 

1) совершенствование всех видов речевой деятельности;  
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2) осознание  ведущей  роли языка  в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы; 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать 

из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его   в устной форме с учётом 

заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности;  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста.  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
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- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему.  

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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Содержание программы 

Текст: Стили речи. Типы текста. 

Культура речи. 

Структура сочинения-рассуждения. 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Модуль рабочей 

программы 

воспитания « 

Школьный урок» 

Кол-во часов 

1 Текст: Стили речи. Типы текста. 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2 

2 Культура речи. 

 

День словаря 8 

Международный 

день школьных 

библиотек 

3 Сочинение-рассуждение. 

 

Международный 

день родного языка. 

16 

Итого  26 
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Календарно – тематическое планирование по внеурочной деятельности «Русский язык. Решу ЕГЭ» 

для учащихся 10 класса 

26 часов в год  

№ 

Дата 

Тема По 

плану 

По 

факту 

Текст: Стили речи. Типы текста. (2 ч) 

1   Текст. Стили речи. Общая характеристика стилей речи. 

2   Типы речи. Общая характеристика типов речи. 

Культура речи. ( 8 ч) 

3   Культура речи. 

4   Нормы ударения, нормы словоупотребления, морфологические нормы. 

5   Нормы ударения, нормы словоупотребления, морфологические нормы. 

6   Синтаксические нормы. 

7   Синтаксические нормы. 

8   Построение предложений с чужой речью. 

9   Определение типа подчинительной связи в словосочетании. 

10   Определение типа подчинительной связи в словосочетании. 

Сочинение-рассуждение. (16 ч) 

11   Структура сочинения-рассуждения. 

12   Тема и основная мысль текста. 

13   Тема и микротемы. 

14   Композиция сочинения – рассуждения. 

15   Роль вступления в сочинении-рассуждении. 

16   Типы вступлений. 

17   Обобщающее занятие 

18   Роль заключения в сочинении-рассуждении. 

19   Роль заключения в сочинении-рассуждении. 

20   Формулировка основной проблемы исходного текста. 

21   Комментирование основной проблемы текста. 

22   Позиция автора и способы ее выражения. 

23   Типы аргументации в изложении собственной позиции. 

24   Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. 
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№ 

Дата 

Тема По 

плану 

По 

факту 

25 
  Написание сочинения – рассуждения. 

Комплексный анализ художественного текста. 

26   Написание сочинения-рассуждения. 
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