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1. Пояснительная записка
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта и соответствует целям и задачам основной образовательной программы
среднего общего образования школы.
Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной деятельности
в школе
Федеральный уровень:


Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 с изменениями и дополнениями от 01.05.2019
№85-ФЗ (ред. от 02.07.2021);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
от 17.05.2012 №413 (ред.11.12.2020);

Указ Президента РФ от 07.05.2012, №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16
(ред. от 24.03.2021) «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)»;
•
Концепция федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от
22.12.2012г. №ПР-3410;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017
№09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий»;
•
Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016
№07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»;
•
Письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 г. «Об
организации работы общеобразовательных организаций»;
•
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №
48226);

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;

Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
общеобразовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий);

Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий»;

Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий»;

Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 №06-433 «Методические
рекомендации по реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 №655 2О внесении изменения в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. №442»;

Примерная программа воспитания, утвержденная на ФУМО, Москва 2020;

Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020, Москва
2020.
Региональный уровень:

Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе»;

Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объемах финансирования
расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях»;
Муниципальный уровень:

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об
организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях
Надымского района»;

Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в
приказ Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об
утверждении примерного Положения об организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989;

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по
реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»;

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе
методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
муниципальных
образовательных организациях Надымского района»;

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 26.04.2019 г. № 454 «Об утверждении Дорожной карты по реализации
национального проекта «Образование» до 2024 года в системе образования Надымского
района».
Институциональный уровень:

Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым;

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым
(протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5);

Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Надым (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5);

Программа воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым на 2021-2024 уч.г.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Успешное овладение знаниями невозможно без интереса детей к учебе. Основной
формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока русского языка и
насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им
богатство родного языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит
внеурочный курс «Коллегия словесности «Занимательное языкознание», являющийся
закономерным продолжением урока, его дополнением.
Цель курса: развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 10-11 классов к прохождению
итоговой аттестации, защите научно-исследовательской работы.
Задачи курса:
 обогащение словарного запаса;
 развитие устной и письменной речи;
 работа над содержательной стороной слова;
 активизация познавательных интересов в сфере языкознания;
 развитие творческих способностей и мышления;
 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации;
 формирование навыков в подготовке научно-исследовательских проектов.
Методы, формы работы, используемые технологии
Методы:
1) объяснительно-иллюстративный;
2) репродуктивный;
3) проблемное изложение изучаемого материала;
4) частично-поисковый или эвристический;
5) исследовательский.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На внеурочную деятельность по курсу «Занимательное языкознание» в 11 классах
выделяется 34 часа в течение года – 1 час в неделю (внеурочное время).
На каждом занятии предусматривается теоретическая часть, которая предусматривает
исследовательский подход к материалу, и практическая часть (выполнение различных
упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную
компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести
устойчивые навыки в речевом общении, умении анализировать тексты).
Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых встречающих
затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание
правильности употребления слова и культуре русской речи, речевым и грамматическим
ошибкам, редактированию творческих работ, умению креативно мыслить, строить рассуждения
от простого к сложному.
Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в области
правописания путем развития интереса, обучающихся к дополнительному материалу по
предмету. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приѐмы, которые помогают
реализовать указанное направление. Прежде всего, это работа с обобщающими схемами,
кластерами, таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными
лингвистическими словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей,

который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры
устной и письменной речи: правильность и уместность выбора языковых средств, правильность
речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное
составление кроссвордов, шарад, ребусов. В каждом занятии прослеживаются части:
теоретическая; практическая.
Используемые технологии:
1) развивающее обучение;
2) проблемное;
3) развитие критического мышления через чтение и письмо;
4) здоровьесберегающее.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств школьника.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса
Личностные:
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа;
 осознание эстетической ценности русского языка;
 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, как письменного, так и устного;
 готовность к самостоятельной творческой деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к самообразованию.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
 самостоятельная формулировка темы и цели занятия;
 составление план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работа по плану, сверяя свои действия с целью, корректировка своей деятельность;
 умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 использование ИКТ в решении поставленных задач;
 ориентирование в различных источниках информации;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Познавательные УУД:
 умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользование словарями, справочниками;
 осуществление анализа работы;
 установление причинно-следственные связи;
 построение рассуждения;
Коммуникативные УУД:



адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
владение монологической и диалогической формами речи;
 высказывание и обоснование своей точки зрения;
 использование языковых средств в соответствии с ситуацией общения;
 умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Предметные:
 формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 свободное использование словарного запаса;
 формирование понятий о нормах современного русского литературного языка;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней;
 научиться писать сочинения различного типа речи, включая итоговое и сочинение ЕГЭ,
умело приводя аргументы;
 владение формами обработки информации исходного текста, составление кластеров;
 работа с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать
формулировку задания и вникать в еѐ смысл.
6. Содержание учебного предмета, курса
Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке.
Занятия по программе курса «Занимательное языкознание» позволяют учащимся наблюдать
лексическую сторону слова, что дает возможность увидеть, как живет слово в тексте, в устной
речи. Занятия направлены на обогащение словаря, развитие речи учащихся, формирование
креативного мышления у ребят. Все занятия строятся на основе занимательности, что
способствует заинтересованности ребят в получении новых знаний, в отработке полученных
навыков, в умении применять их на практике, включая учебно-исследовательскую деятельность
и подготовку к итоговой аттестации. Программа составлена с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников
и сохранения их здоровья.
Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего
образования.
Программа внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества образования,
обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению учащихся в выборе
профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

Основное содержание курса
11 класс
№п/п

Раздел

Количество
часов

1.

Речь и чтение.

7

2.

Лингвистика.

5

3.

Русская письменность.

5

4.

Устная и письменная речь.

7

5.

Синтаксис и пунктуация.

8

6.

Подведение итогов

2

Итого

34
7. Тематическое планирование
11 класс
Темы занятий

№
п/п

Раздел 1. Речь и чтение
1.

Монолог. Виды монолога.

2.

Диалог. Виды диалога.

3.

Культура чтения.

4.

Абзац.

5.

Элементы абзаца.

67.

Пишем сочинение-эссе.
Раздел 2. Лингвистика

89.

Основные разделы лингвистики.

1011.

Выдающиеся отечественные лингвисты.

12.

Защита презентаций по разделу.
Раздел 3. Русская письменность

13.

История русской письменности.

1415.

Правила нормативного произношения.

1617.

Коварные ударения.
Раздел 4. Устная и письменная речь

18-

Типы речи. Рассуждение по проблеме текста.

Дата
по
плану

Дата по
факту

19.
20.

Стили речи. Стилистические ловушки.

21.

Лексикон человека – показатель его интеллектуального и
речевого развития

22.

Спор – один
особенности.

из

жанров

23.

Особенности СМС-сообщений.

24.

Творческая работа по разделу.

разговорного

языка.

Его

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация
25.

Основные единицы синтаксиса.

26.

Элементы интонации в предложении.

27.

Пунктуация в простом предложении.

2829.

Трудные вопросы пунктуации в простом осложненном
предложении.

3031.

Секреты сложного предложения.

32.

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.
Раздел 6. Подведение итогов

3334.

Защита научно-практических работ

8. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
К концу изучения курса выпускник научится:
В области говорения:
Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения другого человека.
Предоставлять информацию, детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе
поясняя свою точку зрения.
Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.
Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными принципами речевого
этикета.
В области аудирования:
Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров
монологического и диалогического характера с нормативным произношением.
В области чтения:
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (научного,
публицистического, официально-делового: таких как аннотация, статья/публикация в журнале,
документация, отчет, правила, договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема,
В области письма:
Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики, включая аргументы, развернутые суждения, примеры и выводы.
Оформлять различные виды сообщений, учитывая специфические особенности содержания
(официальное/неофициальное приглашение, резюме, жалоба, заявление, письмо-отказ и др.)
В области грамматики и орфографии:

Создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с
задачами коммуникации.
Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений, союзов и
средств логической связи, различных частей речи, устойчивых фраз и выражений.
Выпускник получит возможность научиться:
Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения,
давать аргументированные ответы на доводы собеседника.
Понимать основные моменты долгой дискуссии, доклада, выступления на конференции,
воспринимая сложную систему доказательств.
Детально понимать сложные тексты различного жанра.
Употреблять в речи широкий спектр глагольных структур, пословиц, идиоматических
выражений, крылатых фраз.
9. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения
рабочей программы
1. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский
язык. Справочные материалы. М.: Просвещение, 2021.
2. Бондаренко М.А. Русский язык. 9 класс. Проекты и творческие задания. М.:
Просвещение, 2019.
3. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Сборник задач по
формированию читательской грамотности 8-11 классы. М.: Просвещение, 2021.
4. Северская О.И. По-русски, правильно! М.: Просвещение, 2011.
5. Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И., Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю.
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. М.: Просвещение, 2021.
6. Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный уровни. 10 кл.
Рабочая тетрадь Изд.2. М.: Вентана-Граф, 2021.







Электронные образовательные ресурсы
ege.yandex.ru - официальный проект Яндекс. ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные варианты
тестов с ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты предназначены для
подготовки к ЕГЭ: они помогут получить представление о содержании и формулировках
заданий, оценить свои знания и уровень подготовки, научиться решать отдельные типы
вопросов. Все задания разработаны специально для Яндекса группой экспертов и
соответствуют требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации.
4ege.ru- ЕГЭ портал, всѐ последнее к ЕГЭ. Вся информация о ЕГЭ.
school.edu.ru- Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа.
alleng.ru - сайт, на котором есть литература для подготовки к урокам и экзаменам в
электронном виде и многое другое.

