
Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 
1. осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

 языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2. представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3. увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

4. владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

5. способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

6. готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

7. овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

8. владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, норм современного русского литературного языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 
В 10 классе основной акцент курс делает на орфографии и  отражает следующие 

разделы:  

 Особенности письменного общения; 

 Рассмотрение орфографии как системы правил правописания; 

 Правописание морфем (правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний); 



 Слитные, дефисные и раздельные написания слов, работа со словарем «Слитно 

или раздельно?»; 

 Написание строчных и прописных букв, работа со словарем «Строчная или 

прописная?»; 

 Итоговое повторение. 

 

Основная цель курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает 

не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этом возможности письма.  Изучение орфографии в разрезе 

данного курса восполнит недостатки в орфографической грамотности и повысит 

ответственность учащихся за конечный результат обучения.   Занятия организуются с 

использованием активных и интерактивных форм работы: диспуты, семинары, 

образовательные квесты, работа над исследовательским проектом.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема  

Особенности письменного общения 3 

1.  Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка 

1 

2.  Особенности письменной речи 1 

Орфография 32 

3.  Орфография как система правил правописания 2 

4.  Правописание гласных корня.  2 

5.  Группы корней с чередованием гласных 2 

6.  Чередование согласных корня 1 

7.  Правописание приставок 2 

8.  Правописание суффиксов 1 

9.  Типичные суффиксы имен существительных и их написание. 1 

10.  Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание. 1 

11.  Типичные суффиксы глагола и их написание. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов.  

2 

12.  Правописание Н и НН в словах разных частей речи 2 

13.  Правописание окончаний 1 

14.  Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма  

2 

15.  Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Этимологическая справка как  прием объяснения написания морфем 

1 

16.  Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания.  

1 

17.  Написание НЕ со словами разных частей речи. 2 

18.  Различение приставки ни- и слова ни.  2 

19.  Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. 1 

20.  Особенности написания производных предлогов. Отличия союзов от 

созвучных сочетаний слов. 

2 

21.  Образование и написание сложных слов. 2 

22.  Написание строчных и прописных букв 2 

23.  Урок систематизации и обобщения 2 

 


