
 
 



Планируемые результаты изучения курса  

внеурочной деятельности 

  
Личностные результаты:  
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира посредством изучения 

истории языка. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности;  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 



описанных в тексте событий, явлений, процессов. 4.Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.  

Коммуникативные УУД 1. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.  

Предметные результаты:  

обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;   

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;   

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;   

   проводить лексический анализ слова; 

   опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

   соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

    использовать разные виды словарей словари. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

  опознавать различные выразительные средства языка; 

  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;   

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;   

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

  использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  



  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Содержание   курса  
 

1. Язык и наука о нём. История русского языка 

Лингвистика – наука о языке. Происхождение языка. Живые и мёртвые языки.  

Искусственные языки. Возникновение письма. Пиктографическое письмо. 

Идеографическое письмо. Звуко-буквенное письмо. Русский язык. Откуда он родом?  

Начало славянской письменности.  Кирилл и Мефодий .Славянская азбука. 

2. Языки мира. Классификация языков. Славянские языки. Праиндоевропейцы и их 

языки. Классификация индоевропейских языков. Индоиранские языки. Славянская и 

балтийская группы 

Славянская и балтийская группы. Германские и романские языки. Другие языковые семьи. 

Мировые языки. 

3. Лингвистика: путь к овладению языком. Вопросы истории языка. Виды 

лингвистических словарей. Семантика – наука о значении языковых единиц. Элементы 

значения слов. Семантические множители. Процессы словообразования. Грамматика – 

способ устройства языка. Для чего нужна грамматика? Грамматические категории в 

разных языках. Писатели о русском языке. 

   Программа разработана в соответствии с учебным пособием Дроздовой О. Е.  На 

занятиях учащиеся будут получать теоретические знания по таким лингвистическим 

дисциплинам, как: 

 Современный русский язык, 

 Культура речи 

 Историческая грамматика 

 Диалектология 

 Введение в языкознание 

 Стилистика 

 

На практических и лабораторных занятиях ребята будут закреплять полученные знания и 

применять их на практике. Предполагается работа с разными типами лингвистических 

словарей, решение олимпиадных заданий, выполнение программированных и тестовых 

заданий повышенной сложности.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной литературой; Отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 

 

  



Тематическое  планирование 

  

№ Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности 

1 Лингвистика – наука о языке. 2 
Иметь представление о лингвистике как 

науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

изобразительные свойства русского 

языка   Подготовка рефератов по теме.  

Просмотр учебных фильмов. 

 

2 Происхождение языка. 2 Осознавать различия языка и речи. 

Знать основные особенности устной и 

письменной речи, историю 

возникновения письма. Знать 

классификацию языков, историю 

русского литературного языка. 

Сопоставлять текст с точки зрения 

содержания, различать разговорную и 

книжную речь.   Уметь вести диалог. 

Соблюдать при общении нормы 

речевого этикета. Понимать содержание 

небольшого по объему учебно-научного, 

художественного текста, определять его 

основную мысль.   Уметь создавать 

устные и письменные монологические 

высказывания небольшого объема на 

учебно-научные темы.  Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Работа с 

научно-популярной литературой; 

3  Классификация языков. 4 

4 Возникновение письма 2 

5 История русского литературного 

языка. 

4 

6 Виды лингвистических словарей 2 Определять лексическое значение слов, 

разграничивать его с грамматическим 

значением слова.  Извлекать из   

словарей информацию о значении, 

употреблении слова, использовать для 

определения, уточнения его значения. 

Расширять свой лексический запас.   

Извлекать необходимую информацию 

из разных видов словарей.   Оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения 

использования слов в различных 

ситуациях общения, стилях речи. 

Осознавать художественную 

выразительность тропов. Находить в 

текстах эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Использовать в речи 

слова в переносном значении. Слушание 

объяснений учителя. 

7 Семантика – наука о значении 

языковых единиц 

4 

8 Грамматика – способ устройства 

языка. 

4 
Расширить и систематизировать 



знания о значении и грамматических 

признаках частей речи. Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. Разграничивать 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки частей речи. 

Определять синтаксическую роль ч.р. в 

предложении. Овладевать способами 

словообразования разных частей речи 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. Создавать и 

редактировать собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра. 

9 Синтаксический уровень языка.   4 Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой 

цельности, последовательности 

изложения, целесообразности 

использования языковых средств. 

Делить текст на смысловые части. 

Осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде простого и сложного 

плана, тезисов, конспекта, реферата. 

Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. Сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др. 



 
 

10 Историческая грамматика. 4 
Изучить этапы развития РЛЯ. Создавать 

презентации по тем. Систематизация 

учебного материала.Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. Исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. Создавать и 

редактировать собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению 

связного текста 

  

11 Писатели о русском языке. 2 

 Итого 34  


