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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности в 11 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; в ред. от 

29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017  №613, 11.12.2020 №712); 

4.   Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

РФ от 22.03.2021 №115); 

5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

9. Основной образовательной программы  среднего общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом от 

18.08.2021г.  №135-ОД); 

10. Плана внеурочной деятельности МБОУ  Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021- 

2022 учебный год  (от 30.08.2021 г.  № 141- ОД); 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Русский язык и культура 

речи» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

Основные цели и задачи курса. 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Русский язык и культура 

речи» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Основная цель курса – повысить уровень культуры речи обучающихся, 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. 

Программа направлена на достижение следующих 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. 

Место предмета в учебном плане. 
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В соответствии с учебным планом МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 курс 

«Русский язык и культура речи»изучается как самостоятельный предмет. Общий объем 

учебного времени составляет 68 часов, 2 часа в неделю. По плану запланировано 

68часов,  по факту будет проведено 68 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются:     

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• говорение и письмо; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 
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3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Язык и речь. Культура речи. 

Основные понятия курса. Основные понятия культуры. Норма и ошибка в речи. 

Фонетика русского языка. Нормы орфоэпии. Звукопись. Орфоэпические нормы русского 

языка. Техника речи. Качества голоса. Техника речи. Логическое ударение. 

Виды деятельности обучающихся:участие в проблемной лекции, составление речевого 

портрета человека.   

Русская акцентология. 

Нормы постановки ударения. Омографы. Грамматические нормы. Словари. 

Традиционное и рецессивное (на служебном слове) ударение. Особенности русского 

ударения. Лексика русского языка. Нормы словоупотребления. 

Неологизмы. Окказионализмы. Многозначные слова. Лексические омонимы. Омографы. 

Синонимы идеографические. Антонимы. Синонимы. Лексика ограниченного 

употребления. Паронимы. Профессионализмы. Каламбур. Жаргонизмы. Обоснование 

темы проекта. Грамматическая правильность русской речи. 

Виды деятельности обучающихся:работа с книгой, участие в проблемной лекции,чтение 

рефератов, работа со словарями, конструирование, моделирование. 

Стилистические нормы. 

Стили в русском языке. Стилистические нормы. Функциональные стили речи. 

Виды деятельности обучающихся:участие в проблемной лекции, составление текста. 

Целесообразность речи. 

Логичность и логика высказывания. 

Виды деятельности обучающихся:составление текста с соблюдением его логики. 

Точность речи. 

Точность высказывания. 

Виды деятельности обучающихся:редактирование текста. 

Уместность речи. 
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Стилевая уместность речи. Уместность речи. Речевой этикет. Нормы речевого этикета. 

Виды деятельности обучающихся:редактирование, моделирование, составление 

собственного высказывания. 

Действенность речи. 

Заповеди культуры общения. Действенность речи. Заповеди речевого общения. Речь 

перед аудиторией. Правила речевого этикета в споре, дискуссии. Речевой этикет страны 

или народа в соотношении с русским. 

Виды деятельности обучающихся:участие в проблемной лекции, составление 

собственного высказывания. 

Невербальное общение. 

Невербальное общение в речевой культуре личности. Жестикуляция. Жесты. 

Поза.Взгляд. Дистанция.Мимика. Пантомима. 

Виды деятельности обучающихся:участие в проблемной лекции, составление 

собственного высказывания. 

Итоговое занятие. 

Защита рефератов. 

Виды деятельности обучающихся:составление собственного высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 
план факт 

Язык и речь. Культура речи. 

1-2 
02.09.21 

03.09.21 

 Основные понятия курса. 

3-4 
09.09.21. 

10.09.21 

 Основные понятия культуры 

Норма и ошибка в речи. 

5-6 
16.09.21 

17.09.21 

 Фонетика русского языка. Нормы орфоэпии. Звукопись. 

7-8 
23.09.21 

24.09.21 

 Орфоэпические нормы русского языка. 

9-10 
30.09.21 

01.10.21 

 Техника речи. Качества голоса. 

11-12 
07.10.21 

08.10.21 

 Техника речи. Логическое ударение. 

Русская акцентология. 

13-14 
14.10.21 

15.10.21 

 Нормы постановки ударения. 

15-16 
21.10.21 

22.10.21 

 Омографы. Грамматические нормы. 

17-18 
28.10.21 

29.10.21 

 Словари. Традиционное и рецессивное (на служебном слове) ударение. 

19-20 
11.11.21 

12.11.21 

 Особенности русского ударения. 

21-22 
18.11.21 

19.11.21 

 Лексика русского языка. Нормы словоупотребления. 

23-24 
25.11.21 

26.11.21 

 Неологизмы. Окказионализмы. 

25-26 
02.12.21 

03.12.21 

 Многозначные слова. Лексические омонимы. Омографы. 

27-28 
09.12.21 

10.12.21 

 Синонимы идеографические. Антонимы. Синонимы. 

29-30 
16.12.21 

17.12.21 

 Лексика ограниченного употребления. Паронимы. Профессионализмы. 

31-32 
23.12.21 

24.12.21 

 Каламбур. Жаргонизмы. 

33-34 
13.01.21 

14.01.21 

 Обоснование темы проекта. 

35-36 
20.01.22 

21.01.22 

 Грамматическая правильность русской речи.  

Стилистические нормы. 

37-38 
27.01.22 

28.01.22 

  Стили в русском языке. 

39-40 
03.02.22 

04.02.22 

 Стилистические нормы. Функциональные стили речи. 



10 
 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                            Заместитель директора  

методического объединения                                                             ____________/   / 

учителей гуманитарного цикла « ______» __________2021г 

МБОУ Кутейниковской казачьей  

 СОШ №3 

от ____________№____ 

подпись руководителя МО 

____________/   / 

Целесообразность речи. 

41-42 
10.02.22 

11.02.22 

 Логичность и логика высказывания. 

Точность речи. 

43-44 
17.02.22 

18.02.22 

 Точность высказывания. 

Уместность речи. 

45-46 
24.02.22 

25.02.22 

 Стилевая уместность речи. 

47-48 
03.03.22 

04.03.22 

 Уместность речи. Речевой этикет. 

Нормы речевого этикета. 

Действенность речи. 

49-50 
10.03.22 

11.03.22 

 Заповеди культуры общения. 

51-52 
17.03.22 

18.03.22 

 Действенность речи. 

Заповеди речевого общения. 

53-54 
31.03.22 

01.04.22 

 Речь перед аудиторией. 

55-56 
07.04.22 

08.04.22 

 Правила речевого этикета в споре, дискуссии. 

57-58 
14.04.22 

15.04.22 

 Речевой этикет страны или народа в соотношении с русским. 

Невербальное общение. 

59-60 
21.04.22 

22.04.22 

 Невербальное общение в речевой культуре личности.  

61-62 
28.04.22 

29.04.22 

 Жестикуляция. Жесты. Поза. Взгляд.  

 

63-64 
05.05.22 

06.05.22 

 Дистанция.Мимика. Пантомима. 

Итоговый урок. 

65-66 
12.05.22 

13.05.22 

 Защита рефератов. 

67-68 
19.05.22 

20.05.22 

 Подведение итогов. 
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