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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенство-

ванию 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 обще-

ния; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 высказывать предположения на основе наблюдений; 

 формулировать тему, проблему урока; искать пути еѐ решения; 

 соотносить цели и результаты своей деятельности; определять степень успешно-

сти работы, 

 осуществлять самопроверку письменных текстов. 

 

Познавательные УУД: 

 выделять главное, свѐртывать информацию до ключевых понятий; 

 искать пути решения проблемы, строить логически обоснованные рассуждения; 

 группировать слова по самостоятельно выбранным основаниям. 

 

Коммуникативные УУД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, соблюдать 

правила речевого поведения; 

 уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать дру-

гих, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения, договариваться о совместной 

деятельности и приходить к общему решению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (в ключевые слова, алгоритм, схему); 

 анализировать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы; 

 создавать тексты разных жанров; 

 анализировать текст; 

 редактировать текст; 

 извлекать информацию из различных источников и обрабатывать ее; 

 оперировать средствами художественной выразительности; 

 выстраивать развернутый ответ, приводить аргументы; 
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 создавать исследовательский проект. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

формы организации деятельности учащихся: 

1. групповые 

2. индивидуальные 

3. индивидуально-групповые 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль История русского языкознания. 

 

Блок 1. Русский язык в кругу других языков. 4 часа: 

Вводное занятие. Языковая семья. Языковая группа(ветвь). Родственные язы-

ки. Индоевропейские языки. Мировой язык. Восточнославянская группа. 

Блок 2. Основные этапы исторического развития русского языка. 4 часа: 

Старославянский язык. Древнерусский язык. Церковнославянский язык. Ста-

рославянизмы. 

Блок 3. Краткая история русской письменности. 4 часа: 

Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфография. Реформы русского 

письма. 

Блок 4. Лингвистический анализ текста. 4 часа: 

Языковые и стилистические особенности текста. 

 

Модуль Ударение. Литературное произношение и фоника. 

Блок 1. Правильное ударение и произношение. Орфоэпические нормы 

речи. 9 часов: 

Ударение в отдельных грамматических формах.  Произношение заимствован-

ных слов. Русское словесное ударение. Звукопись. 

Модуль Лексика. Стилистика. 

Блок 1. Лексические нормы. 14 часов: 

Лексическая сочетаемость. Многозначность. Омонимы. Паронимы. Синони-

мы. Антонимы. Стилистическая окраска слов. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Заимствования в русском языке. Плеоназм. 

Речевая недостаточность. Тавтология. 

Модуль Фразеология. Стилистика. 

Блок 1. Фразеологизмы. 10 часов: 

Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. Фразеологизмы 

книжные, разговорные и просторечные. Синонимия фразеологизмов. Анто-

нимия фразеологизмов. Многозначность фразеологизмов. Омонимия фразео-

логизмов. Контаминация фразеологизмов. 

Блок 2. Стилистика. Образность речи. 10 часов: 

Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. Олице-

творение. Гипербола. Литота.  Перифразы.  Ирония. Аллегория.   

Стилистические и семантические приемы в лексике и фразеологии. 

Модуль Лексикография. 

Блок 1. Словари русского языка. 10 часов: 
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Энциклопедические и лингвистические словари. Виды словарей. Образец ти-

повой статьи. Составители. 

Модуль Морфология. Стилистика. 

Блок 1. Имя существительное. 4 часа: 

История имени существительного в русском языке. Грамматические признаки 

имени существительного и их история возникновения.  

Блок 2. Формы имен прилагательных. 4 часа: 

История имени прилагательного в русском языке. Грамматические признаки 

имени прилагательного и их история возникновения. 

Блок 3. Формы имен числительных. 4 часа: 

История имени числительного в русском языке. Грамматические признаки 

имени числительного и их история возникновения. 

Блок 4. Местоимения. 4 часа: 

История местоимения в русском языке. Грамматические признаки местоиме-

ния и их история возникновения. 

Блок 5. Глаголы. 4 часа: 

История глагола в русском языке. Грамматические признаки глагола и их ис-

тория возникновения. 

Блок 6. Стилистика словообразования. 4 часа: 

Создание оценочных значений средствами словообразования. Экспрессивное 

словообразование в художественной и публицистической речи. Функцио-

нально-стилевая закрепленность словообразовательных средств русского 

языка. 

Блок 7. Использование суффиксов. 4 часа: 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Значение суффиксов. 

Суффиксы разных частей речи. Правописание суффиксов разных частей речи.  

Модуль Синтаксис. Стилистика. 

Блок 1. Синтаксис. 3 часа: 

Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого. Согласование опре-

деления. Согласование приложения. Управление. Отглагольные существи-

тельные. Однородные члены предложения. 

Блок 2. Фигуры речи. 2 час: 

Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. Паралле-

лизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. 

Эпифора. 

 

 

         ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№ 

П/П 

Раздел про-

граммы 

Формы обу-

чения 

Методы обуче-

ния 

Комплекс 

средств обу-

чения 

Форма 

контро-

ля 

Виды дея-

тельности 

1 Модуль 

История рус-

ского языкозна-

ния. 

Групповая Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, видео-

метод, упраж-

нение, эври-

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, схе-

мы, проектор, 

моноблок, 

Семи-

нар, оп-

рос 

Слушание 

объясне-

ний учите-

ля, напи-

сание ре-

фератов и 
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стический программное 

обеспечение. 

докладов, 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

2 Модуль 

Ударение. Ли-

тературное 

произношение и 

фоника. 

Групповая, 

индивиду-

ально-

групповая 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, упражне-

ние, эвристиче-

ский 

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, схе-

мы, проектор, 

моноблок, 

контрольные 

тесты, про-

граммное 

обеспечение. 

Тест  Создание 

проектных 

работ, 

слушание 

и анализ 

выступле-

ний своих 

товарищей, 

выполне-

ние уп-

ражнений. 

 

3 Модуль  

Лексика. Сти-

листика. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, упражне-

ние, обучаю-

щий контроль, 

эвристический 

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, схе-

мы, проектор, 

моноблок, 

контрольные 

тесты, про-

граммное 

обеспечение. 

Опрос, 

тест 

Выполне-

ние уп-

ражнений, 

тестовых 

заданий, 

самостоя-

тельная 

работа с 

учебными 

материа-

лами. 

4 Модуль 

Фразеология. 

Стилистика. 

Групповая, 

индивиду-

ально-

групповая 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, упражне-

ние, обучаю-

щий контроль, 

эвристический 

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, про-

ектор, моно-

блок, кон-

трольные тес-

ты, про-

граммное 

обеспечение. 

Творче-

ское за-

дание, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Подготов-

ка и пред-

ставление 

публично-

го выступ-

ления в 

виде пре-

зентации, 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

5 Модуль 

Лексикография. 

Индивиду-

ально-

групповая 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, упражне-

ние, обучаю-

щий контроль, 

эвристический 

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, про-

ектор, моно-

блок, кон-

трольные тес-

ты, про-

граммное 

обеспечение. 

Опрос  Работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

6 Модуль 

Морфология. 

Стилистика. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

Тест, 

опрос, 

творче-

Создание 

проектных 

работ, 
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ция, упражне-

ние, обучаю-

щий контроль, 

эвристический 

объекты, про-

ектор, моно-

блок, кон-

трольные тес-

ты, про-

граммное 

обеспечение. 

ское за-

дание  

слушание 

и анализ 

выступле-

ний своих 

товарищей, 

выполне-

ние уп-

ражнений. 

 

7 Модуль 

Синтаксис. 

Стилистика. 

Групповая, 

индивиду-

ально-

групповая 

Беседа, демон-

страция, иллю-

страция, лек-

ция, упражне-

ние, обучаю-

щий контроль, 

эвристический 

Речь, нагляд-

ные пособия, 

исследуемые 

объекты, про-

ектор, моно-

блок, кон-

трольные тес-

ты, про-

граммное 

обеспечение. 

Опрос, 

тест  

Подготов-

ка и пред-

ставление 

публично-

го выступ-

ления в 

виде пре-

зентации, 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема занятия 

Раздел 1. История зарождения письменности 

1.-2. 1-2 Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 

3-5. 3-5 Высказывания великих людей о русском языке в разные эпохи. По-

словицы и поговорки о родном языке. 

6. 6 Лингвистическая игра «Происхождение слов». 

7. 7 Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о язы-

ке, речи, грамоте. 

Раздел 2. Не все годится, что говорится 

8-9. 1-2 Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических не-

ологизмов.  

10. 3 Игра - конкурс «Кто больше?». 

11-

13. 

4-6 «Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и 

его товарищи», «Динка». 

Раздел 3. "Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов" 

14-

15. 

1-2 Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

16-

17. 

3-4 Фразеологизмы с именем собственным. 

18-

19. 

5-6 Фразеологизмы со значением цвета.  

20.  7 Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 

Раздел 4. Каков человек, такова его и речь 
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21-

22. 

1-2 Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп соглас-

ных в русском литературном языке. 

23. 3 Фонетический КВН. 

Раздел 5. Тайны орфографии и фонетики 

24-

26. 

1-3 Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской 

орфографии. 

27-

29. 

4-6 Тайна фонемы. 

30-

32. 

7-9 Ударение над гласной может сделать букву ясной. 

33-

35. 

10-12 Коварные словарные слова. 

36-

37. 

13-14 Орфографический словарь - наш главный помощник. 

38-

40. 

15-17 Опасные согласные. 

41-

43. 

18-20 Звонкие и глухие «двойняшки» 

44-

46. 

21-23 Старые знакомые Ъ и Ь 

47-

49. 

24-26 Большие и маленькие (правописание имен собственных) 

50-

52.  

27-29 Слитно, раздельно, через дефис. 

53-

55. 

30-32 Сколько н писать? 

56-

58.  

33-35 Как «справиться со сложными словами»? 

59-

61. 

36-38 Решение орфографических задач. 

Раздел 6. Нет той тайны, чтобы не была явна 

62-

63. 

1-2 Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. 

64-

66. 

3-5 Метаграммы. Анаграммы. Лингвистические загадки. Лингвистиче-

ские кроссворды. 

67-

68. 

6-7 Знакомство с жанром лимерика. Лимерики. 

69-

71. 

8-10 Игры с рифмой. Создание лимериков  по школьной тематике. 

Раздел 7. Занимательная морфология и морфемика 

72-

74. 

1-3 История образования и правописания числительных. 

75-

77. 

4-6 Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений) 

78- 7-8 Употребление в речи существительных, прилагательных, местоиме-
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79. ний, числительных.  

80. 9 Грамматический турнир. 

81-

82. 

10-11 Слова вежливости, междометия.  

83. 12 Создаѐм ребусы. 

84. 13 Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 

85-

87. 

14-16 Орфографические головоломки. 

88-

90. 

17-19 Приставки-труженицы (классификация приставок) 

91-

93. 

20-22 Кто командует корнями? 

94-

96. 

23-25 Суффиксы - большие молодцы. 

97-

99. 

26-28 Волшебный клубок орфограмм. 

100-

101. 

29-30 Путешествие в страну русского языка. 

102. 31 Подведение итогов.  

ИТОГО: 102 ч. 


