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Направление курса внеурочной деятельности «В мире русского языка: 

общеинтеллектуальное. Возраст: 16-17 лет. Срок реализации программы: 1 год (33 часа) 

  
Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

 Знать трудные случаи правописания 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 Уметь применять знания при тестировании 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 Активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сочинение. 

 Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены. 

 Работать над расширением словарного запаса. 

 Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте. 

 Работать с тестовыми заданиями . 

 Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 Выполнять различные типы тестовых заданий. 

 Самостоятельно распределять время на выполнение заданий 

 Четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке. 

 Хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка. 

 Правильно отмечать в бланке вариант ответа. 

 Вносить исправления в бланк экзаменационной работы. 

 Сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут. 

 Определять синтаксические конструкции. 

Метапредметные: 
 Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Личностные: 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

 Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение  Лекция, индивидуальная, работа в 

парах 

Аналитическая беседа. Заполнение 

бланков ЕГЭ, Слушание. 

Зрительное ознакомление 

 с тестами. 

  

 

2. Композиция и 

структура  

сочинении  

Групповая, индивидуальная Запись основных понятий. 

Работа 

 над текстами собственных 

сочинений 

 

3. Обзор основных 

направлений тем 

Групповая, индивидуальная Составление кластера, обсуждение 

проблемных вопросов по теме 



декабрьского 

сочинения. 

Подготовка к 

сочинению по 

тематическим 

направлениям. 

Анализ произведений русской и 

мировой классики. Запись опорного 

конспекта. 

Работа 

с текстом. 

Работа с основными понятиями 

(тема текста, проблема/   речевое 

оформление сочинения)  

Анализ готовых  сочинений. 

4. Структура ЕГЭ. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Синтаксис. 

Индивидуальная, групповая  Работа 

с тестами. Составление кластеров, 

опорных схем и таблиц 

 

5. Сочинение на ЕГЭ Лекция с элементом беседы, работа 

в парах, индивидуальная 

Лингвистические наблюдения; 

рецензирование текста; 

лингвистический анализ текста 

комментированное чтение Работа с 

основными понятиями (тема текста, 

проблема/ы, авторская позиция, 

средства её выра-жения, формули-

ровка собственной позиции, её аргу-

ментация, компози-ция и речевое 

оформление сочинения) 

Работа над текстами собственных 

сочинений  

Анализ сочинений 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Композиция и структура  сочинении 2 

3 Обзор основных направлений тем декабрьского 

сочинения. Подготовка к сочинению по 

тематическим направлениям. 

9 

4 Орфография. Пунктуация. Синтаксис. 4 

 Сочинение 16 

5 Промежуточная аттестация 1 
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