
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Тайны русского языка» разработана  в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС 

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

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

Основной образовательной программы среднего 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- 10 

1 
Русский язык как развивающееся явление Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

2 
Связь исторического развития языка с историей общества. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

3 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. 

Самостоятельная работа Систематизация учебного 

материала 

4 
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

5 
Группы лексических единиц по степени устарелости Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

6 
Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

7 
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте 

Работа в парах Систематизация учебного 

материала 

8 
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

9 
Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

10 
Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи 

Работа в группах Систематизация учебного 

материала 

Культура речи-14 

11 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Работа в группах Выполнение работ практикума 



12 
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

13 Нормы ударения в глаголах Работа в группах Выполнение работ практикума 

14 Нормы ударения в наречиях Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

15 Нормы ударения в деепричастиях Работа в парах Выполнение работ практикума 

16 
Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

17 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 
Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

18 

Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. 

Работа в парах Выполнение работ практикума 

19 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

20 Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Работа в группах Выполнение работ практикума 

21 

Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ 

наречий. 

Работа в парах Выполнение работ практикума 

22 
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

23 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация 

Работа в группах 

Выполнение работ практикума 

24 Невербальный (несловесный) этикет общения. Работа в парах Выполнение работ практикума 

Речь. Речевая деятельность. Текст -10 

25 
Традиции русского речевого общения. 

Работа в парах 
Систематизация учебного 

материала 

26 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность 
Работа в парах 

Систематизация учебного 

материала 

27 
Виды абзацев 

Самостоятельная работа 
Систематизация учебного 

материала 

28 Заголовки текстов, их типы. Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

29 Разговорная речь. Спор, виды споров Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 



30 Публицистический стиль. Путевые записки. Работа в парах Выполнение работ практикума 

31 
Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 
Работа в парах 

Выполнение работ практикума 

32 Язык художественной литературы Работа в группах Выполнение работ практикума 

33 Притча. Самостоятельная работа Выполнение работ практикума 

34 Притча. Работа в парах Выполнение работ практикума 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Язык и культура  10 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 
Связь исторического развития языка с историей общества. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. 

1 

3 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 

том числе национально-бытовых реалий. 

1 

4 Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы 1 

5 Группы лексических единиц по степени устарелости 1 

6 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 1 

7 Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 1 

8 Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 1 

9 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 1 

10 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 1 

Культура речи  14 

11 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

12 
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 

13 Нормы ударения в глаголах 1 

14 Нормы ударения в наречиях 1 



15 Нормы ударения в деепричастиях 1 

16 Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 1 

17 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1 

18 
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

1 

19 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи 1 

20 Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 1 

21 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. 

1 

22 Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 1 

23 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация 

1 

24 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст   10 

25 Традиции русского речевого общения. 1 

26 Текст, основные признаки текста : смысловая цельность, информативность, связность 1 

27 Виды абзацев 1 

28 Заголовки текстов, их типы. 1 

29 Разговорная речь. Спор, виды споров 1 

30 Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

31 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 1 

32 Язык художественной литературы 1 

33 Притча. 1 

34 Притча. 1 

 


