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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре;
• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

Регулятивные УУД:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;
Коммуникативные УУД:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
Познавательные УУД:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения поставленной задачи;



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач в 
зависимости от конкретных условий;
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента
Предметные результаты:
• владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство);
• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;
• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их;
• работать над расширением словарного запаса;
• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм.
• - о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей;
• - о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;
• - о нормах речевого поведения в различных сферах общения.
• определять:
• - основные понятия культуры речи, основные качества речи;
• - показатели индивидуальной культуры человека;
• - языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения;

• - изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 
фразеологии, грамматические средства выразительности речи;

• - основные нормы литературного языка;
• - назначение речевого этикета;
• - значение различных видов словарей в жизни человека.
• - качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство).



II. Содержание курса внеурочной деятельности
• основные функции языка
• фонетический и орфоэпический разбор и транскрипция
• тема текста, основная мысль, микротемы
• способы словообразования и типы речи
• части речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль
• морфологический разбор частей речи
• стили речи, стилистический анализ текста, изобразительно-выразительных средств.

Язык как могучее средство общественного развития, важнейшее средство 
человеческого общения. Место русского среди других языков в современном мире. 
Проблемы экологии языка.

Овладение навыками практической работы со словарем, самостоятельное составление 
словарных статей для словарей орфографических, лексико - грамматических, толковых, 
фразеологических, синонимов, антонимов. Словари омонимов, паронимов, 
этимологический.

Основные морфологические, синтаксические и орфоэпические нормы. Сложные случаи 
правописания числительных, существительных.

Язык - развивающееся явление. Примеры изменения норм литературного языка из 
художественных произведений.

Решение олимпиадных заданий, связанных с орфоэпическими нормами, нормами 
управления и согласования, разбор заданий ОГЭ.

Понятие об орфограммах и умение находить их в словах разных частей речи.
Язык как могучее средство общественного развития, важнейшее средство 

человеческого общения.
Самостоятельные и служебные части речи, умение их определять. Например: на 

встречу - навстречу, вследствие - в следствии. Главные и второстепенные члены 
предложения. Постановка знаков препинания в зависимости от конструкции предложения.

Умение определять морфемы и части речи, разделять однородные члены и 
предложения, выделять вводные слова, обращения, обособленные обороты.

Отработка умения "видеть" орфограмму в корне и объяснять её написание; 
формирование умения дифференцировать орфограмму корней, обогащать словарный 
запас слов.

Универсальное правило проверки безударных гласных ударением, его использование 
для правописания корней. Например: посветить-посвятить.

Гласные в корнях с чередованием: морфемная, фонетическая, лексическая группы.
Умение определять части слова, морфологическую принадлежность; различать корни, 

проверяемые ударением, и корни с чередующимися гласными. Умение понимать новые 
слова путем осознания состава. Умение пользоваться толковым и орфографическим 
словарями.

Закрепление умения учащихся находить орфограмму в приставках, объяснять 
правильность выбора.

Умение применить орфографическое правило: выбор букв Е и И в приставках -ПРЕ и 
-ПРИ.

Умение применить орфографическое правило: выбор букв Ы и И после приставок, 
оканчивающихся на согласную.

Буквы О,Е (Ё) после шипящих и Ц в корнях и других частях слова. Единые правила 
правописания О,Е в суффиксах и окончаниях именных частей речи. Буква Ё после 
шипящих в суффиксах и окончаниях отглагольных образований

Самостоятельное решение олимпиадных заданий по всем разделам языкознания.



Сопоставление правил правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных и 
отглагольных образований (причастий, отглагольных прилагательных), а также 
образованных от них существительных и наречий (ветреный - ветреность - ветрено).

Закрепить и углубить умение учащихся проводить орфографический разбор, 
обосновывать свой выбор.

Закрепление и отработка навыков правописания и проверки глагольных суффиксов.
Умения применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания. Умение применять орфографические 
правила: правописание личных окончаний глагола и суффиксов действительных 
причастий настоящего времени. Умение определять тип спряжения глагола.

Система спряжений глаголов. Роль категории наклонения и вида для правописания 
личных окончаний прилагательных и причастий: определение падежного окончания по 
вопросу, заданному от главного слова.

Сложные прилагательные, образованные от сложных существительных: юго- 
восточный.

Правописание сложных слов с первым компонентом ПОЛ- (ПОЛУ-). Слитное 
написание сложных слов-терминов: густонаселенный. Совершенствование навыков 
образования, произношения и употребления сложных слов в речи.

Отработать правильность написания предлогов. Дефисное написание сложных 
предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-НАД. Слитное написание производных предлогов, 
образованных от существительных, наречий, деепричастий: ВВИДУ, ВСЛЕДСТВИЕ, 
ВРОДЕ, НАПОДОБИЕ, НАСЧЁТ, ВМЕСТО, НАРЯДУ, СВЕРХ, ВБЛИЗИ, ВНИЗУ, 
НАВЕРХУ, НАВСТРЕЧУ, ПОСРЕДИНЕ, СБОКУ, НЕВЗИРАЯ НА, НЕСМОТРЯ НА.

Научить различать слитное и раздельное написание частиц, разграничивать НЕ и НИ Ь 
в середине слова. Ь на конце и в середине количественных числительных.

Умение правильно произносить и употреблять в речи слова с твердыми и мягкими 
согласными. Умение пользоваться орфографическим словарем.

Функциональное сходство роли Ъ и Ь как разделительных. Место разделительного Ъ. 
Разделительный Ь в русских и заимствованных словах: воробьи, павильон. Расширение 
лексического запаса слов с Ъ и Ь. Систематизация сведений о частях речи. Написание Ь 
после шипящих на конце существительных (3 склонение), прилагательных: ЖГУЧ, 
глаголов (всегда пишется после шипящих), наречий (кроме УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЁЖ), 
всех частиц (ЛИШЬ). Умение определять морфологическую принадлежность слов, 
составлять словосочетания, употреблять слова в прямом и переносном значении, 
подбирать синонимы при определении частей речи.

Обогащение лексики, паронимы, синонимы, омонимы, омографы: большая — 
большая, омофоны: бал — балл, антонимы. Понятие о градации. Значение и 
происхождение фразеологизмов. Иноязычные заимствования. Стилистическая окраска 
лексических единиц. Изобразительно-выразительные средства языка.

Обогащение лексики, паронимы, синонимы, омонимы, омографы: большая — 
большая, омофоны: бал — балл, антонимы. Понятие о градации. Значение и 
происхождение фразеологизмов. Иноязычные заимствования. Стилистическая окраска 
лексических единиц. Изобразительно-выразительные средства языка.

Обогащение лексики, паронимы, синонимы, омонимы, омографы: большая — 
большая, омофоны: бал — балл, антонимы. Понятие о градации. Значение и 
происхождение фразеологизмов. Иноязычные заимствования. Стилистическая окраска 
лексических единиц. Изобразительно-выразительные средства языка.

Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного предложения. 
Сложные синтаксические конструкции.

Основные понятия синтаксиса: словосочетания и предложение, структура 
предложения.



Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного предложения. 
Сложные синтаксические конструкции.

Основные виды словосочетаний, по морфологическим свойствам главного слова. 
Основные признаки словосочетаний.

Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.
Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.
Решение тестовых заданий.
Значение гиперболы и литоты (лошадь величиной с кошку, жизнь человека — один 

миг) в художественном произведении. Роль эпитета в художественном произведении. 
Сравнение и способы его оформления. Олицетворение и его роль в создании картин 
природы в художественном произведении. Метафора и ее разновидности.

Сюжет, композиция, стиль писателя, своеобразие поэтики, основные средства, 
художественной изобразительности. Знакомство с новыми тропами: анафора, эпифора, 
синтаксический параллелизм, оксюморон и др.

Решение тестовых заданий.



III. Тематическое планирование

№ 
п/п Тематика и содержание программы

Кол-во 
часов 

по теории

Кол-во часов 
по практике

всего

I Введение. Могучее средство 
общественного развития. Русский язык 
в современном мире. Экология языка

1 2 3

2 Словари русского языка. Создание 
словарных статей

1 1 2

3 Нормы современного русского 
литературного языка 2 2 4

4 Лексика и фразеология. Типы 
лексических значений слов. Новые 
термины.

0 4 4

5 Фонетика. Фонетическая транскрипция. 
Трудные случаи орфоэпии.

1 1 2

6 Синтаксис простого и сложного 
предложения. Трудные случаи 
пунктуации.

3 3 6

7 Олимпиада по русскому языку. 2 2 4
8 Изобразительно-выразительные 

средства языка.
1 1 2

9 Комплексный анализ текста 2 2 4
10 Тестовая работа 2 1 3
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