
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса «Современный русский язык»  для 10 класса общеобразовательной 

школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 

февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- учебного плана МБОУ «Лицей №18» г. Сарапула на 2021-2022 уч. год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Внеурочный  курс «Современный русский язык» направлен на языковое развитие, нравственно-

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание обучающихся, на осознание русского языка как духовной 

ценности, его значимости в жизни современного общества, на формирование любви и уважения к русскому 

языку. Элективный курс «Русский язык в современном мире» имеет серьезный научный потенциал и позволяет 

сформировать ключевые компетентности и приобрести опыт самостоятельной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в процессе рассмотрения исторически развивающейся системы языка. Рабочая 

программа реализует компетентностный подход - направленность обучения не только на усвоение учащимися 

целостной системы знаний, овладение соответствующими умениями и навыками, в том числе и 

коммуникативными, но и на развитие способности применять полученные знания, умения и навыки в своей 

учебной и общественной деятельности. Полученные знания помогут обучающимся гуманитарного профиля, так 

как программа демонстрирует актуальность и востребованность работы со словом, открывает широкое поле 

деятельности в изучении современной лингвистики. Чувство успешности будет развиваться на основе 

самоуважения к себе как носителю богатого и выразительного языка и осознания своей необходимости в 

защите родного слова. 

Изучение русского языка как государственного в условиях укрепляющейся государственности России 

становится актуальным. Воспитание осознанного уважения к России, желания быть полезным своей стране в 

трудные для неѐ годы должно стать естественным для молодого гражданина. В программе элективного курса 

рассматриваются вопросы о месте и роли русского языка в современном мире, о состоянии современного 

русского языка в тесной связи с реалиями нашей жизни, об экологии языка. Элективный курс формирует 

лингвистическую компетенцию обучающихся, учит внимательному и уважительному отношению к русскому 

языку, слову, даѐт возможность обратиться к трудным случаям орфографии и пунктуации. 

 

Цели программы:  

 повышение грамотности учащихся;  

 развитие культуры письменной речи; 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в 5-9 классах;  

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

 

Цели и содержание программы соотнесены с целями и задачами модернизации российского образования 

в условиях профильной школы, требованиями государственного стандарта по русскому языку, опираются на 

официально-нормативную базу новой формы итоговой аттестации учащихся.  

Задачи: 

 обобщить знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису); 



 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 формировать устойчивые навыки нормативной речи; 

 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, языковой анализ текста; 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение программы элективного курса в 10 классе в объѐме 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

2. Планируемые результаты 

Внеурочный курс «Современный русский язык» поможет поднять общекультурный уровень 

современного  школьника.  В результате обучения старшеклассники получат возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны с 

речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную деятельность: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с приведением 

аргументов;осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; овладение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) и т.п. 

 

Ученики должны научиться: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, этикетные), осуществлять речевой 

самоконтроль;   

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения еѐ правильности, находить речевые и грамматические 

ошибки и исправлять их; совершенствовать и редактировать свой текст; 

 создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии; 

 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

 уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных произведений. 

 

 Таким образом, в результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны с 

речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную деятельность:  

 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание еѐ 

достоверности адекватно поставленной цели;  

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;  

 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;  

 оценка и редактирование текста,  

 овладение основными видами публичных выступлений. 

 

 


