
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Сложности русского языка»  разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым 

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2010 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; 

 знание общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

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; 

Коммуникативные:  

 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 

Познавательные: 

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 



предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса; к опознавать 

основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах  научного и официально – делового 

стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально -стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
 

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).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Форма 

организации 

Виды 

деятельност

и учащихся 
Различные виды анализа 

Информационная обработка текстов различных 

стилей и жанров. Адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщений (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию). Свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной формах, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Работа в 

группе, 

самостоятельна

я работа 

Систематиза

ция 

учебного 

материала, 

сжатое 

изложение 

Синтаксический анализ. Формирование навыков 

проведения различных видов  синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: опознавание 

основных единиц синтаксиса; проведение 

синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; умение выделять словосочетание в 

составе предложения, определение главного и 

зависимого слов в словосочетании; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; распознавание второстепенных членов 

Работа в 

группе, 

самостоятельна

я работа 

Анализ 

словосочета

ния, анализ 

предложени

я 



предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, 

вводных и вставных конструкций; распознавание 

распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных 

определение грамматической основы предложения; 

опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными 

видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения 

Пунктуационный анализ. Применение правил 

постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалог 

Работа в парах, 

работа в 

группе, 

самостоятельна

я работа 

Анализ 

предложени

я 

Орфографический анализ. Овладение основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и  письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; применение правильного 

переноса слов; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов. Понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и 

самообразования: соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи 

Работа в 

группе, 

индивидуальна

я работа, 

практическая 

работа 

Анализ 

слова 

Выразительность русской речи. Использование 

коммуникативноэстетических возможностей русского 

и родного языков: распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы, 

литота) в речи; уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; использование 

в речи синонимичных имён прилагательных в роли 

эпитетов 

Практическая 

работа 

Анализ 

средств 

выразительн

ости речи 

Лексический анализ. Формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова 

Практическая 

работа 

Лексический 

анализ слова 



(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: определение 

лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления; подбор синонимов, антонимов; 

проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов; проведение фонетического, морфемного 

и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов 

 

III. Тематическое планирование (содержит № занятия, наименование разделов и 

тем, входящих в каждый раздел, определяет их последовательность, количество часов на 

их изучение (составляется на каждый год обучения). 

 

 

 

 Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров 
4 

3 Синтаксический анализ. 5 

4 Пунктуационный анализ. 7 

5 Орфографический анализ 10 

6 Выразительность русской речи. 5 

7 Лексический анализ. 3 

 


