
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 142 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Родной русский язык» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также Примерной программы воспитания с учѐтом распределѐнных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования, Примерной рабочей программы основного общего 

образования Родной язык (русский), Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 2 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

трудового воспитания, 

экологического воспитания, 

ценности научного познания. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 



владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое 

право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Предметные результаты: 

Язык и культура: 

1) характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного 

отношения к родному языку; 

2) приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

3) распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; 

4) распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать 

и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

5) распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи; 

6) иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок 

и имеющих в силу этого определѐнную стилистическую окраску; 

7) понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

8) использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 



1) иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

2) иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

3) иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

4) различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

5) различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

6) соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

7) различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и 

письменной речи; 

8) соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

9) использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

1) использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение 

извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

2) анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного 

ответа на уроке, план прочитанного текста; 

3) создавать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой 

ситуации; 

4) распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

5) анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, 

загадки); 

6) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

7) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной 

форме. 
 

 
 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности (в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием, содержит реферативное описание разделов и тем программы, указание форм 

организации и  видов деятельности обучающихся).  

 

№  

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Язык и культура-11 

 Язык и культура  Выполнение работ 

практикума 

1 Русский язык – национальный язык русского народа Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

2 Роль родного языка в жизни человека. Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

3 Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита 

 Выполнение работ 

практикума 

4 Язык как зеркало национальной культуры. Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

5 Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п) 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

6 Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п) 

Самостоятельная работа Выполнение работ 

практикума 

7 Загадки. Метафоричность русской загадки. Самостоятельная работа Выполнение работ 

практикума 

8 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из русских народных и литературных сказок 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

9 Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

10 Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

Самостоятельная работа Выполнение работ 

практикума 



особенностей национальной культуры народа. 

11 Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного 

человека 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

Культура речи - 8 

12 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

13 Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

14 Омографы: ударение как маркѐр смысла слова.  Выполнение работ 

практикума 

15 Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

16 Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

17 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

18 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

19 Правила речевого этикета: нормы и традиции Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

Речь. Речевая деятельность. Текст- 15 

20 Язык и речь Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

21 Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). 

Самостоятельная работа Выполнение работ 

практикума 

22 Формы речи: монолог и диалог. Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

23 Текст и его основные признаки. Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

24 Композиционные формы описания, повествования, Работа в группах Выполнение работ 



рассуждения. практикума 

25 Средства связи предложений и частей текста. Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

26 Функциональные разновидности языка.  Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

27 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

28 Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

29 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

30 Публицистический стиль. Устное выступление Работа в группах Выполнение работ 

практикума 

31,32 Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ 

Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

33,34 Особенности языка фольклорных текстов Работа в парах Выполнение работ 

практикума 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Количество часов Электронные учебно-методические 
материалы  

Язык и культура    

 Язык и культура 11  
1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 https://resh.edu.ru 

 
2 Роль родного языка в жизни человека. 1 http://www.tulaschool.ru 

 
3 Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита 

1 http://www.1class.ru 
 

4 Язык как зеркало национальной культуры. 1 http://school-collection.edu.ru 
 

5 Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную 

1 
https://education.yandex.ru/home/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.tulaschool.ru/
http://www.1class.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/


одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п) 

6 Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п) 

1 https://uchi.ru 
http://ruslit.ioso.ru 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/
matuvolesu 
https://teacher.examer.ru 
 

 
7 Загадки. Метафоричность русской загадки. 1  

8 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок 

1  

9 Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения задушевности и иронии. 

1  

10 Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

1  

11 Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного 

человека 

1  

Культура речи   8  

12 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1  

13 Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

1  

14 Омографы: ударение как маркѐр смысла слова. 1  

15 Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности 

1  

16 Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи 

1  

https://uchi.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/matuvolesu
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/matuvolesu
https://teacher.examer.ru/


17 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

18 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

19 Правила речевого этикета: нормы и традиции 1  

Речь. Речевая деятельность. Текст  15  

20 Язык и речь 1  

21 Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

1  

22 Формы речи: монолог и диалог. 1  

23 Текст и его основные признаки. 1  

24 Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. 

1  

25 Средства связи предложений и частей текста. 1  

26 Функциональные разновидности языка.  1  

27 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи 

1  

28 Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

1  

29 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

1  

30 Публицистический стиль. Устное выступление 1  

31,32 Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ 

2  

33,34 Особенности языка фольклорных текстов 2  

 


