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1. Планируемые  результаты 
Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

2. Содержание курса 
1. Введение (высказывания великих людей о русском языке; история некоторых слов) 

– 1 ч 

2. «Как рождается слово?» (морфемика и словообразование; лексика и фразеология) 

(этимология слова и «морфологическое чутье»; этимологические родственники; 

словообразовательное «древо»; как с помощью словообразовательных элементов 

выразить свое отношение к предмету разговора; рождение слова; связь между 

значениями слова; использование многозначных слов в художественной литературе; 

возникновение фразеологизма; фразеологические цепочки; заморские гости; путях 

проникновения в нашу речь иноязычных слов, о сфере их употребления) – 5 ч 

3. Синтаксис как раздел науки  о языке (предмет и задачи синтаксиса; основные 

синтаксические единицы; словосочетания; устойчивые словосочетания; 

синтаксические пары словосочетаний; простое предложение как синтаксическая 

единица; значение, строение и функции предложения; разграничение 

односоставных и двусоставных, неполных предложений; роль односоставных 

предложений в тексте; второстепенные члены предложения; постановка вопросов к 

второстепенным членам предложения; синкретичные члены предложения; 

Синтаксические функции инфинитива и номинатива) – 5 ч 



4. Русская пунктуация как система (из истории русской пунктуации; принципы 

русской пунктуации; состав знаков препинания в русском языке; функции знаков 

препинания; авторские знаки препинания; пунктуация и интонация; выразительные 

возможности пунктуации) – 4 ч 

5. Простое осложненное предложение (способы осложнения простого предложения; 

особенности синтаксического и пунктуационного разбора осложненных простых 

предложений; разграничение вводных слов и омонимичных им конструкций; 

вводные единицы как выразительное средство; «Камень преткновения» 

(конструкции с как); сравнительные конструкции как выразительное средство; 

трудные случаи постановки знаков препинания в конструкциях с как; функции 

обращения: призывная, оценочно-характеризующая, этикетная; обращение как 

фигура поэтического синтаксиса; однородные члены предложения; изобразительно-

выразительные возможности однородных членов предложения; трудные случаи 

постановки знаков препинания при однородных членах; обособленные члены 

предложения; трудные случаи постановки знаков препинания при обособленных 

членах предложения; разграничение между уточнением и пояснением; функции 

союза или) – 12 ч 

6. Способы передачи чужой речи (диалог и монолог как форма речи; понятие о 

диалогическом единстве; трудные случаи постановки знаков препинания при 

прямой речи и диалоге) – 2 ч 

7. Текст как синтаксическая единица (текст как синтаксическая единица; 

классификация текстов; основные признаки текста; способы смысловой связи и 

средства связи предложений в тексте; создание собственного текста; редактирование 

текста) – 5 ч 

8. Резерв – 1 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по  курсу внеурочной деятельности «Язык мой – друг мой» 

на  2020/2021 учебный год 

                        класс__10В________________ ____________________ 

                        количество часов за год _34______________________ 

                        количество часов в неделю __1___________________ 

                        учитель__Мочёнова Т.В.________________________  

 

№ 

п/п 

наименование 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4                   

четверть 

год 

1. Количество 

часов 

9 7 10 8 34 

 

  



№ 

урока 

 

Тема  урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. «Русский язык, давай дружить!» 1 

«Как рождается слово?» (морфемика и словообразование; лексика и фразеология) 

2 Этимология слова и «морфологическое чутье». Этимологические родственники. 

Словообразовательное «древо» 

1 

3 Как с помощью словообразовательных элементов выразить свое отношение к 

предмету разговора 

1 

4 Рождение слова. Связь между значениями слова. Использование многозначных 

слов в художественной литературе 

1 

5 Возникновение фразеологизма. Фразеологические цепочки 1 

6 Заморские гости. О путях проникновения в нашу речь иноязычных слов, о сфере 

их употребления 

1 

Синтаксис как раздел науки о языке 

7 Предмет и задачи синтаксиса. Основные синтаксические единицы. 

Словосочетания. Устойчивые словосочетания. Синтаксические пары 

словосочетаний 

1 

8 Простое предложение как синтаксическая единица. Значение, строение и 

функции предложения 

1 

9 Разграничение односоставных и двусоставных, неполных предложений. Роль 

односоставных предложений в тексте 

1 

10 Второстепенные члены предложения. Постановка вопросов к второстепенным 

членам предложения. Синкретичные члены предложения 

1 

11 Синтаксические функции инфинитива и номинатива 1 

Русская пунктуация как система 

12 Из истории русской пунктуации. Принципы русской пунктуации 1 

13 Состав знаков препинания в русском языке. Функции знаков препинания. 

Авторские знаки препинания 

1 

14 Пунктуация и интонация 1 

15 Выразительные возможности пунктуации 1 

Простое осложненное предложение 

16 Способы осложнения простого предложения. Особенности синтаксического и 

пунктуационного разбора осложненных простых предложений 

1 

17 Разграничение вводных слов и омонимичных им конструкций. Вводные 

единицы как выразительное средство 

1 

18  «Камень преткновения» (конструкции с как). Сравнительные конструкции как 

выразительное средство 

1 

19 Трудные случаи постановки знаков препинания в конструкциях с как 1 

20 Функции обращения: призывная, оценочно-характеризующая, этикетная. 

Обращение как фигура поэтического синтаксиса 

1 

21 Однородные члены предложения. Изобразительно-выразительные возможности 

однородных членов предложения 

1 

22 Трудные случаи постановки знаков препинания при однородных членах 1 

23 Трудные случаи постановки знаков препинания при однородных членах 1 

24 Обособленные члены предложения. Трудные случаи постановки знаков 

препинания при обособленных членах предложения 

1 

25 Трудные случаи постановки знаков препинания при обособленных членах 

предложения 

1 

26 Трудные случаи постановки знаков препинания при обособленных членах 

предложения 

1 



 

27 Разграничение между уточнением и пояснением. Функции союза или 1 

Способы передачи чужой речи 

28 Диалог и монолог как форма речи 1 

29 Понятие о диалогическом единстве. Трудные случаи постановки знаков 

препинания при прямой речи и диалоге 

1 

Текст как синтаксическая единица 

30 Текст как синтаксическая единица. Классификация текстов. Основные признаки 

текста 

1 

31 Способы смысловой связи и средства связи предложений в тексте 1 

32 «Что нам стоит текст построить!» Создание текста 1 

33 Редактирование текста 1 

34 Резерв  1 
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