


Рабочая программа по учебному курсу «По родной стране» по культурно- 

историческому направлению в 10 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного образования, 

основной  программы внеурочной деятельности гимназии, с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

I Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой/проектной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку руководиеля проекта; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 



- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации; 

 - устойчивого интереса к новым способам познания 

- учета разных мнений и обоснования своей позиции;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизн 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 



- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимые события в истории материальной и 

духовной культуры России. 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

 

II Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России. 

Москва – столица нашей Родины (5 часов). 

Обобщение и углубление знаний об основании Москвы. История Московского Кремля. 

Архитектура Московского Кремля. История Красной площади. Архитектура Красной площади. 

Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр,  Дом Пашкова,  

Университет им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники  Долгорукому,  Минину и 

Пожарскому,  Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь  и деятельность П. Третьякова. История 

Третьяковской галереи, ее роль в духовном формировании человека. История Государственного 

музея изобразительных искусств  им.  А. С. Пушкина. Знакомство с его экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (6 часов). 

Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, Здание 

Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец Меньшикова. Зимний Дворец, Русский музей, 

Смольный институт, улица зодчего Росси,  Домик Петра I, Михайловский (инженерный) замок, 

Дворец  Меньшикова. Исаакиевский собор, Казанский собор, Смольный собор, Храм Спаса-на-

Крови, Чесменская церковь. Памятники: А. С., Пушкину, И. Крылову, Екатерине II, Кутузову, 

Николаю I, М. Б. Барклаю-де-Толли,Триумфальная композиция на здании Главного штаба, 

Росстральные колонны, Кони Клодта. История Эрмитажа, экскурсия по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (6 часов). 

Федеративное устройство России. Республики. Края. Области. Автономные области и 

округа. Города федерального значения. Информация о субъектах: местоположение, население, 

символика, основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов). 

Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Остальной список: Александров, Боголюбово, 

Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, 

Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, основные 

достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Воинская славя России. Города-герои (5 часов). 

Города-герои и историческая память российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 

Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. 

Тула. Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

          Обобщение по курсу «Путешествие по России» (2 час).Обобщение знаний по 

курсу «Путешествие по России». Защита проектов по теме «Россия – Родина моя».  



III. Тематическое планирование учебного курса «По родной стране» 

 
№        Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

   

1. Введение в тему 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, 

понятие и явление. Что значит быть 

толерантным.» 

 

2. Москва – столица нашей 

Родины.  

Москва - город науки и 

образования.  

5 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Государственные символы России. 

Знаковые места Москвы. Город,  в 

котором я хочу продолжать образование. 

 

3. Путешествие в Санкт-

Петербург 

6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия российской 

науки» 

 

4. От Москвы и до самых окраин 6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: Подбор 

текстов для обсуждения в классе  

«Великие деятели культуры и искусства 

России». 

5.  Путешествие по Золотому 

кольцу России .           

8 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

формулировать свои впечатление от 

произведений искусства». 

 

6.  Воинская слава России 5 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

7 Обобщение по курсу 

«Путешествие по России» 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: Разработка 

индивидуальных учебных проектов по 

предмету. 

 





Рабочая программа учебного курса  «Решение задач повышенной сложности по 

алгебре и началам анализа» для 10А,Б классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и авторской программы элективного курса по 

математике для 10 классов  Володькина Е.Г., Кармаковой Т.С., Шелягиной И.Д, входящей в 

ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Решение задач 

повышенной сложности по алгебре и началам анализа» на уровне 

основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же 

формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметными результатами  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных  сфер человеческой деятельности, а именно следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться  обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

  Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы . 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи теоретические знания. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения свойств параметра 

 Преобразовывать стереометрическую задачу в более простую 

планометрическую 

 



Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных  ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  

её обосновать, приводя аргументы. 

 Работать в группе 

 Читать  тексты научно-популярной литературы , выделять главное, составлять 

план. 

 

Планируемые предметными результатами реализации программы станет 

создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач; 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию 

  познакомиться с новыми разделами математики 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять 

его для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

II. Содержание учебного курса «Математика» 
Название раздела «Тригонометрия»-10  ч. Перечисление тем раздела: 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений. 
Тригонометрические уравнения. Отбор корней. Область определения. 

         Название раздела «Стереометрия»-15  ч. Перечисление тем раздела: Свойства 

фигур в пространстве. Построение сечений. Вычисление площадей сечений. 

         Название раздела «Уравнения с параметром»-8  ч. Перечисление тем раздела: 

понятие уравнения с параметром. Простые случаи. Графический способ решения 

уравнений с параметром. 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Решение задач 

повышенной сложности по алгебре и началам анализа» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 

Тригонометрия 10 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: умение сопоставлять, сравнивать, 

анализировать. 

2. 
Стереометрия 15 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: умение работать в группе. 

3. 
Уравнения с 

параметром. 

8 Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: опыт исследовательской деятельности 

и оценки результатов. 



 
  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

««Решение задач повышенной сложности по алгебре и началам 

анализа»», 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Тригонометрические функции 
 

1   

2 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1   

3 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1   

4 Тригонометрические уравнения 2   

5 Область определения. 2   

6 Отбор корней. 3   

8 Многогранники. 1   

9 Правильные многогранники. 1   

10 Построение простых сечений 2   

11 Построение сечений методом 

следа 

3   

12 Исследование форм сечений. 2   

13 Вычисление площадей сечений. 3   

14 Вычисление площадей сечений 3   

15 Уравнения с параметром. 1   

16 Решение простых уравнений с 

параметром. 

3   

17 Графический способ решения 

уравнений с параметром. 

4   

 Итого 33   

 

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

В соответствии с ФГОС школьники выбирают содержание внеурочной 

деятельности, в которой они могут участвовать. В рамках образовательного процесса 

следует создавать условия для целенаправленного и комфортного воспитания и развития 

школьников, в этой связи рекомендованная продолжительность учебного занятия  - 40 

минут. 

Вместе с тем, если в образовательном учреждении не могут быть созданы указанные 

условия, то режим проведения занятий может быть следующим: по 1 занятию раз в неделю 

в течение 33 учебных недель. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся 

необходимо  систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны 

строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию 

психических свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от направленных на актуализацию знаний, к  частично-поисковым, 

поисковым, исследовательским и проблемным, ориентированным 

на  овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности. Система 

занятий  должна вести к формированию важных характеристик творческих способностей: 

беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, логика, умение выдвигать и разрабатывать 

гипотезы. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение,  индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися,  проектные и исследовательские технологии, 

диалоговые и дискуссионные технологии, информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование 

различных форм проведения занятий: лекция, практикум, дискуссия, мозговой штурм, 

творческая работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Основные формы проведения занятий 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 Выступление учителя или одаренного учащегося. 

 Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

 Разбор решения задач (обучение решению задач). 

 Ответы на вопросы учащихся. 

 Домашние задания. 

2. Решение математических задач, подготовка к олимпиадам. 

3. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

Специфика математической деятельности такова, что требует системной отработки 

навыка приобретаемых умений, поэтому поурочные домашние задания в разумных 

пределах являются обязательными. Домашние задания заключаются не только в 

повторении темы занятия, решении задач, а также в самостоятельном изучении 

литературы, рекомендованной учителем. 

Результативность изучения программы 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 



 решения задач,   

 выполнения домашних заданий и письменных работ, 

 участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях математической направленности разного 

уровня, в том числе дистанционных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной 

темы конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для рассмотрения на занятии 

определяется исключительно педагогом, ведущим внеурочную деятельность в 

соответствии с уровнем базовой математической подготовки учащихся, а также уровнем 

их мотивации и потенциальной одаренности. Весьма обширный список предлагаемой 

литературы без труда позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами 

сообразно своему вкусу и интересам учащихся. 

 

 

Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методической особенностью изложения учебных материалов на занятиях является 

такое изложение, при котором новое содержание изучается на задачах. Метод обучения 

через задачи базируется на следующих дидактических положениях: 

• наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и прочные 

знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие, заключается в том, что 

перед учащимися ставятся последовательно одна за другой посильные теоретические и 

практические задачи, решение которых даёт им новые знания; 

• с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно ознакомить 

учеников даже с довольно сложными математическими теориями; 

• усвоение учебного материала через последовательное решение задач происходит в 

едином процессе приобретения новых знаний и их немедленного применения, что 

способствует развитию познавательной самостоятельности и творческой активности 

учащихся. 

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими методами 

поиска решений, логическими рассуждениями, построению и изучению математических 

моделей. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активность на 

протяжении всего занятия необходимо на занятиях математического кружка  создать 

"атмосферу" свободного обмена мнениями и активной дискуссии. 

Исторический материал и работа с информацией входят в процесс обучения 

математике и в урочной деятельности, поэтому в рамках занятий внеурочной работы с 

учащимися рекомендуется при любой возможности мотивировать учащихся на занятия 

математикой очерками об истории математики, историями из жизни великих 

математиков, сведениями из достижений современной математической науки, т.е. самым 

широким образом популяризировать математику. Что касается работы с информацией, то 

любая встреча с математикой, точнее, с учебными задачами по математике 

непосредственно связана с «работой с информацией». 

       Заметим, что реализация программы по внеурочной деятельности позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы предмета «математика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе обучения 

математике и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Одна из 

основных задач образования ФГОС второго поколения – развитие способностей учащихся 

и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 



планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой 

целью в программе должно быть предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Замечательно, если постепенное освоение программы будет логично вписываться в 

общешкольные мероприятия, районные и городские мероприятия по математике: 

математические регаты, конкурсы, конференции и т.д. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы занятия были 

оснащены современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами.  С помощью мультимедийных элементов 

занятие  визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребёнка. 

Эффективность и результативность программы внеурочной деятельности  зависит 

от соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

  новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать 

в конкурсах, олимпиадах и проектах различного уровня; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся. 
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Рабочая программа учебного курса «Русское речевое общение» для 10А класса 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

среднего  образования, основной образовательной программы гимназии № 11, с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11  и  авторской программы В.М. Шаталовой и 

О.Н. Зубакиной  (10-11 класс), входящей в ФПУ. 

           Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

  

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русское речевое 

общение» на уровне среднего образования: 

         Планируемые личностные результаты  

         Формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, о 

значимости русского языка в развитии цивилизации и современного общества, а также 

формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая  самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметные результаты  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

русского языка и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Планируемыми предметными результатами реализации программы у старшеклассников должны 

стать сформированные коммуникативные умения, которые необходимы для построения любого 

связного высказывания, каким бы простым по содержанию и композиции оно ни было: 

 осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

 подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 

 составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную мысль высказывания; 

 отбирать материал, касающийся высказывания; 

 излагать материал логически последовательно, в соответствии с планом; 

 правильно выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

 совершенствовать свое высказывание 

    чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

 общественной жизни государства 

В результате изучения курса «Русское речевое общение» в 10 классе обучающиеся должны: 

     адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

     извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

     овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

     свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

     осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языково-

го оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 



совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

   уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации. 

 

 

 

II. Содержание учебного курса «Русское речевое общение» 
Название раздела. Речевое   общение и речевое воздействие – 2 ч. Речь: понимание, 

восприятие, воспроизведение и порождение русской речи. Язык - важнейшее средство   

человеческого общения. Русский национальный язык. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. 

              Название раздела. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое 

поведение, речевая этика, речевой этикет – 2 ч. Речевой акт. Речевая роль. Основные формы 

речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая ситуация. Речевое поведение, речевая этика, 

речевой этикет. 

               Название раздела. Текст как результат речевой деятельности – 8 ч. Текст – феномен 

речевого общения. Основные признаки текста. Текст как смысловое и структурное единство. 

Структурно – семантическая и коммуникативная организация текста. Функциональные стили и 

типы речи. Отбор и организация языковых средств с учётом содержания, цели адресата, формы 

речи, условий общений: речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей. Жанры 

текстов разных стилей. 

               Название раздела. Культура речевого общения – 6 ч. Владение нормами 

литературного языка: орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими, правописной и стилистическими. Владение 

коммуникативными качествами речи: умениями и навыками грамматически правильно, точно, 

логично, выразительно, уместно, целесообразно излагать свои мысли на русском языке во всех 

видах речевой деятельности. 

               Название раздела. Устный русский текст. Общая характеристика – 2 ч. Звуковая 

организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его эмоциональных 

характеристик. Словесное и   логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, 

мимика). Обиходно-разговорный устный текст. 

                Название раздела. Письменный русский текст – 4 ч. Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный текст как отражение национальной жизни и культуры в 

прошлом и настоящем, как средство сохранения непреходящих ценностей   культуры в будущем. 

Жанры текстов. 

                 Название раздела. Литература как вид словесного (речевого) искусства – 1 ч. 

Художественный текст: поэтический, прозаический, драматический. 

                  Название раздела. Монологические и диалогические формы речи и текста – 3 ч. 

Беседа, спор, дискуссия, публичное выступление. 



                  Название раздела. Вторичный текст. Учебно-интеллектуальные цели создания 

текстов – 4 ч.  План, конспект, тезисы, реферат, аннотация, обзор. Обучение составлению конспекта. 

Обучение составлению тезисов публичного выступления. Обучение написанию реферата. 

                  Название раздела. Повторение изученного в 10 классе – 1 ч. 

 

 

III. Тематическое планирование учебного курса   «Русское речевое 

общение»: 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Речевое общение 

и речевое воз-

действие 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

2. 

Язык и речь. 

Основные виды 

речевой 

деятельности 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила перестановки в задании и в 

жизни» 

3. 

Текст как 

результат 

речевой дея-

тельности. 

8 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 

Культура 

речевого 

общения. 

6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

5. 

 

 

Устный русский 

текст 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

6. 

Письменный 

русский текст 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

7. 

Литература как 

вид словесного 

1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 



 

 
 

 

 

(речевого) 

искусства 

8. 

Монологические 

и диалогические 

формы речи и 

текста 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

9. 

Вторичный 

текст. Учебно-

ин-

теллектуальные 

цели создания 

текстов. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила перестановки в задании и в 

жизни» 

10. 

Повторение 

изученного в 10 

классе 

1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 



 

 


