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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей;  сочувствовать

другим людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться

к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД:
 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую (читать

план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы.

Предметными результатами являются:
 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и

общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании

в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и

единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-
деловой  стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст,  типы  текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
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 овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;

 опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков
и  структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям
языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования  выразительных  средств
языка;

 понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности

Раздел 1. Введение. 
Роль языка и родного языка в жизни человека и общества.
Основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц.

Раздел 2.  Построение сжатого изложения. 
Сжатое изложение.  Содержательные и языковые способы сокращения текста.  Построение
сжатого изложения. Редактирование изложения.
Аргументация. 
Речевые клише. Шаблон написания сочинения/изложения. 
Структура сочинения/изложения. 
Алгоритм написания. 
Аргументация. 

Раздел 3. Орфография. 
Орфограммы  в  корнях  слов.  Правописание  приставок.  Правописание  суффиксов.
Правописание  н  –  нн  в  различных  частях  речи.  Слитное  и  раздельное  написание  НЕ  с
разными частями речи. Правописание производных предлогов, союзов, частиц.        
Частицы НЕ-НИ. Текстовые иллюстрации орфографических норм.
Словообразовательная система русского языка. Словообразовательная норма как система
правил построения слов в языке. 
Числа и падежа. Правописание суффиксов. 
Сложное  предложение.  Основные  виды  сложных  предложений.  Основные  группы
сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. 
Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 
Подчинительные союзы и союзные слова. 
Сложные предложения с различными видами связи

Формы и методы проведения занятий: 
 проведение викторин; 
 экскурсии; 
 поиск сайтов и извлечение нужной информации; 
 проектная деятельность; 
 встречи; 
 подготовка сообщений, презентаций. 

Методы     обучения:   
 Словесный:  объяснение нового материала,  беседа с  учащимися в процессе  изучения

новой темы. 
 Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов. 
 Практический: работа с письменными и вещественными источниками. 
 Проектный: работа учащихся над индивидуальными проектами.
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Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Количество часов

1. Введение. 2
2. Построение сжатого изложения. 12
3. Орфография. 20

Итого: 34 часа

№
п/п

Наименование раздела, темы

Введение
1 Роль языка и родного языка в жизни человека и общества.
2 Основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц
Построение сжатого изложения
3 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка
4 Тема, идея, проблема текста и способы их установления и формулирования.
5 Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
6 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 
7 Представление об абзаце как о пунктуационном знаке.
8 Главная и второстепенная информация в тексте.
9 Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
10 Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.
11 Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.
12 Подготовка к практической работе № 1 «Написание сжатого изложения».
13 Практическая работа № 1 «Написание сжатого изложения».
14 Анализ работ учащихся. Разбор выявленных затруднений.
Орфография
15 Орфография как система обязательных норм письменной речи (орфографическая норма).
16 Строение орфографических правил. Алгоритмы их применения.
17 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне.
18 Правописание согласных в корне слова. 0,Ё после    шипящих в корне.
19 Чередующиеся гласные.
20 Орфограммы в корнях слов. Практическая работа № 2
21 Правописание приставок. Изменяющиеся и неизменяющиеся на письме приставки.      
22 Написание приставок, зависящее от значения.
23 Написание приставок, зависящее от значения. Практическая работа № 3
24 Правописание Н, НН в разных частях речи.
25 Правописание Н, НН в разных частях речи
26 Правописание Н, НН в разных частях речи. Практическая работа № 4
27 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
28 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
29 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Практическая работа № 5
30 Сложные слова. Слитные написания.        
31 Сложные слова. Раздельные, дефисные написания.
32 Правописание производных предлогов.
33 Правописание производных предлогов.
34 Правописание союзов.        

Итого: 34 часа
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