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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ «СОШ №9». 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

2) способность извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носи-

телях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

3) знание закономерностей построения текста, владение умениями информа-

ционной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представле-

ние их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и пись-

мо: 

4) применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературно-

го языка, выразительных возможностей русского языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

5) осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эф-

фективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов. 

Метапредметные результаты: 

1) владение умениями организации собственной учебной деятельности, вклю-

чающие целеполагание как постановку учебной задачи на основе того, что 

уже известно; 

2) умение планировать промежуточные цели с учетом конечного результата; 

3) прогнозирование – предвосхищение результата; 

4) контроль – интерпретация полученного результата, соотнесение его с по-

ставленной целью; 

5) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий в случае необходимости; 

6) оценка – осознание обучающимися того, насколько качественно выполня-

ются задания на практических занятиях; 

7) владение основными информационными умениями; 

8) поиск и выделение необходимой информации, выделение наиболее значи-

мой; 

9) самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 

10)владение основами взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 



11)умение правильно, четко и однозначно излагать свои мысли литературным 

языком; 

12)умение выступать перед аудиторией, грамотно строя свое выступление со-

гласно нормам русского языка. 

 

Предметные результаты: 

1) умение осознанно использовать термины «источник информации», «спра-

вочная литература», «лингвистические поиски», «этимология языка» при 

работе с текстом; 

2) умение работать со всеми видами словарей; 

3) умение составлять словарные статьи; 

4) умение составлять собственный текст на определенную тему; 

5) умение применять полученные знания при решении заданий по ОГЭ и напи-

сании сочинений. 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Русский язык в современном мире.  

Понятие места русского языка среди других языков мира. Постоянное изменение 

словарного состава языка, причины изменений. Экология языка. 

Практическая работа – редактирование текста на предмет исключения из него ре-

чевой тавтологии, слов разговорного плана. 

Тема 2. Словари русского языка. 

Знакомство с миром лингвистической справочной литературы, ее многообразием. 

Редкие словари, их место в изучении тайн русского языка. 

Практическое занятие – создание словарной статьи. 

Тема 3. Нормы современного русского языка. 

Знакомство с лексическими, орфоэпическими и грамматическими нормами совре-

менного русского языка, сравнение их с нормами произношения 19-20 веков. Вли-

яние на изменение норм русского языкознания разных факторов современной 

жизни. 

Практическая работа – устранение речевых и орфоэпических ошибок в тексте. 

Тема 4. Лексика и фразеология. 

Практические занятия. 

Знакомство с лексическим богатством русского языка. Однозначные и многознач-

ные слова. Переносное значение слова и прямое, сфера их употребления. Парони-

мы. Окказионализмы. Арго. Профессионализмы. 

Фразеология как особенный раздел языкознания. Источники фразеологизмов, сфе-

ра их употребления. 

Тема 5. Фонетика и орфоэпия. 

Сходство и различия этих разделов языкознания. Влияние фонетики и орфоэпии 

на орфографию. Современные требования к фонетическим и орфоэпическим нор-

мам. 



Практическая работа – исправление орфоэпических ошибок в разговорном стиле 

речи. 

Тема 6. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Знакомство с построением простых и сложных предложений согласно языковым 

нормам. Логическое ударение в предложении. Прямой и обратный порядок слов. 

Неполные предложения. Авторские знаки препинания в предложениях. 

Практические занятия – синтаксический разбор предложений, работа по составле-

нию диалогов и монологов, характеристика. 

 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

 

Тематика и содержание  

программы 

Кол-во 

часов 

по теории 

Кол-во  

часов 

по практи-

ке 

всего 

1 Введение. Могучее средство об-

щественного развития. Русский 

язык в современном мире. Эколо-

гия 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. Но-

вые термины. 

0 4 4 

5 Фонетика. Фонетическая тран-

скрипция. Трудные случаи орфо-

эпии. 

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 1 2 3 

    34 


