
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Занимательный русский» разработана  в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты: 

 знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, знание о народах и этнических группах России; 

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования.  

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров при работе с новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

Коммуникативные:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать  собственное мнение и позицию, аргументировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 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; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное  сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию  на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать роль opфографии и пунктуации в передаче  смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и  справочников поправописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма.  
 

 



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-9 

1 
Краткая история русского литературного языка. 

Самостоятельная работа 
Систематизация учебного 

материала 

2 
Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

3 
Диалекты как часть народной культуры. Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

4 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

5 
Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

6 
Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Работа в парах Систематизация учебного 

материала 

7 
Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 
Работа в парах 

Систематизация учебного 

материала 

8 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Работа в группах 

Систематизация учебного 

материала 

9 
Национально-культурная специфика русской 

фразеологии 

Работа в парах Систематизация учебного 

материала 

Культура речи -17 

10 
Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

Работа в группах Выполнение работ практикума 



профессиональные). 

11 

Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

12 Нормы произношения отдельных грамматических форм Работа в группах Выполнение работ практикума 

13 Нормы произношения отдельных грамматических форм Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

14 Нормы произношения отдельных грамматических форм Работа в парах Выполнение работ практикума 

15 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления антонимов. 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

16 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления антонимов. 
Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

17 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

Работа в парах Выполнение работ практикума 

18 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

19 
Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов 
Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

20 
Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов 

Работа в парах Выполнение работ практикума 

21 
Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

22 
Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения 
Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

23 
Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

24 
Склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 
Самостоятельная работа 

Выполнение работ практикума 

25 
Склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 
Самостоятельная работа 

Выполнение работ практикума 

26 
Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, 
Работа в группах Выполнение работ практикума 



вежливость, использование стандартных речевых формул 

в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Речь. Речевая деятельность. Текст-8 

27 Эффективные приёмы чтения Работа в парах Выполнение работ практикума 

28 
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

29 Текст, тематическое единство текста. Работа в парах Выполнение работ практикума 

30 
Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

31 Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Работа в группах Выполнение работ практикума 

32 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

33 Научное сообщение (устный ответ). Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

34 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. 
Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Язык и культура-9  

1 Краткая история русского литературного языка. 1 

2 Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 1 

3 Диалекты как часть народной культуры. 1 

4 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. 

1 

5 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 1 

6 Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 1 

7 Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 1 

8 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

1 

9 Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

Культура речи -17  



10 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

1 

11 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

1 

12 Нормы произношения отдельных грамматических форм 1 

13 Нормы произношения отдельных грамматических форм 1 

14 Нормы произношения отдельных грамматических форм 1 

15 Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 1 

16 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 1 

17 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

1 

18 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

1 

19 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов 1 

20 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов 1 

21 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 1 

22 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 1 

23 Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 1 

24 Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 1 

25 Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 1 

26 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст-8 8 

27 Эффективные приёмы чтения 1 

28 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 1 

29 Текст, тематическое единство текста. 1 

30 Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 1 

31 Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 1 

32 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение 1 

33 Научное сообщение (устный ответ). 1 

34 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 1 



 


