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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хочу знать русский язык» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хочу знать русский язык» должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 
Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Хочу знать русский язык» должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
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 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 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) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры 

слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 
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 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования информационных запросов; 
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 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 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; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения 

в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового 

различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 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; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 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; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 8 

 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; 

 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. 

 
Формы контроля и проверки достижений ожидаемых результатов: 

в качестве текущего контроля используются опросы учащихся во время занятий,  проверка их исследовательских работ и проектов, в 

качестве промежуточной аттестации применяется защита обучающимися своих творческих и исследовательских работ с последующим 

обсуждением в группе. 

Результаты реализации рабочей программы: выставка творческих и исследовательских работ.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

7 класс 

Тема 1. Из истории возникновения письменности. («Дорога к письменности»)  

Рисуночное письмо. Пиктографическое письмо, узелковое письмо, клинопись. Буквы. Новгородские берестяные грамоты.  

Создание славянского алфавита. Причина, история создания славянского алфавита. Князья Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки. Кирилица и глаголица. Реформы русской азбуки. Причины реформ. Реформа года. Реформа 1917 года. Судьбы отдельных букв. 

Судьбы букв «Фита», Ъ, Ь, Ять и др. Понятие скорописи. Причина появления стенографии Элементы стенографии. Практическое значение 

алфавита. (Словари, справочники, списки, алфавитные книги и др.)  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, конкурс, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 2.  Фонетика. («Секреты устной речи»)  

Буквы и звуки. Орфограмма. Орфограммы, основанные на правилах фонетики. Интонация. Роль интонации. Оформление интонационных 

особенностей на письме. Ульяновская область. Языки, говоры, ономастика. Русские говоры. Московские и петербургские говоры. 

Особенности говоров разных областей.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, конкурс. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 3. Лексика («Тайны русского слова»)   

Знакомство с личностью В.И.Даля. Словарь В.И.Даля. Толковые словари. Словари иностранных слов. Этимологические словари. Словари 

писателей. Словари синонимов и омонимов. Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История возникновения 

фамилии. Использование «говорящих фамилий в художественных произведениях». Понятие «уличная фамилия». Уличные фамилии 

односельчан. Причины появления этих фамилий. Топонимы. Гидронимы. Топонимика Ульяновской области. Топонимы наших сел. Из 

истории названий наших сел.  

Понятие «диалектологии». Диалекты южных областей. Диалекты северных областей России. Особенности говоров нашей местности.  

Фразеологические сочетания, фразеологические сращения, фразеологические единства (идиомы). Библейские фразеологизмы, 

фразеологические обороты греческих мифов. Фразеологизмы в речи наших старожилов. Заимствования в русском языке. История 

возникновения заимствований. Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в художественной литературе  

Из истории старинных названий месяцев. Этимология названий. Тесная связь с природой. Выразительные возможности слова. 

Многозначность слова. Синонимия. Переносное значение слова. Слово-метафора. 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 
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Тема 4. Словообразование («Строим слова»)   

Состав слова. Морфема. Грамматическое значение слова. Морфемы иноязычного происхождения. Гнездо родственных слов. Корень слова и 

этимологическое значение слова. Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Словообразование. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательные модели  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, конкурс, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 5. Итоговое занятие  

Подведение итогов знаний и навыков, полученных за год. Представление проектов, исследовательских работ. 

Формы организации деятельности: беседа, проекты. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

8 класс 

Тема 1. Синтаксис и пунктуация  

Виды связи слов в словосочетаниях. Цельные словосочетания. Виды предложений. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его 

основные типы. Второстепенные члены предложения. Значения и способы выражения дополнений, определений и обстоятельств. 

Правописание приложений. Односоставные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Предложения с 

обособленными членами. Предложения с вводными словами. Предложения с обращениями. Составлять схемы словосочетаний разных 

видов, анализировать разные виды сложных предложений, определять синтаксическую роль изученных частей речи, правильно применять 

изученные правила, использовать графические обозначения, самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, конкурс, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 2. Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. Цитаты.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 3. Обобщающее занятие  

Подведение итогов знаний и навыков, полученных за год. Представление проектов, исследовательских работ. 

Формы организации деятельности: беседа, проекты. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

9 класс 

Тема 1. Русский язык в современном мире  
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Язык как могучее средство общественного развития, важнейшее средство человеческого общения. Место русского среди других языков в 

современном мире. Проблемы экологии языка.  

Формы организации деятельности и: лекция, беседа 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 2. Нормы современного литературного русского языка  
Основные морфологические, синтаксические и орфоэпические нормы. Сложные случаи правописания числительных, существительных. 

Овладение навыками практической работы со словарем, самостоятельное составление словарных статей для словарей. Решение 

олимпиадных заданий, связанных с орфоэпическими нормами, нормами управления и согласования, разбор заданий ОГЭ.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, конкурс, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 3. Лексика и фразеология  
Язык – развивающееся явление. Примеры изменения норм литературного языка из художественных произведений. Стилистическая окраска 

лексических единиц. Изобразительно выразительные средства языка.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, поход в детскую модельную библиотеку 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 4. Орфография   
Понятие об орфограммах и умение находить их в словах разных частей речи. Умение понимать новые слова путем осознания состава. 

Умения применять различные орфографические правила. Закрепить и углубить умение учащихся проводить орфографический разбор, 

обосновывать свой выбор.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация  
Синтаксические нормы языка. Анализ грамматических ошибок. Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного 

предложения. Сложные синтаксические конструкции.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, конкурс. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 6. Изобразительно-выразительные средства языка  

Основные средства, художественной изобразительности. Знакомство с тропами. Значение гиперболы и литоты в художественном 

произведении. Роль эпитета в художественном произведении. Сравнение и способы его оформления. Метафора и ее разновидности.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, викторина, конкурс, поход в детскую модельную библиотеку. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тема 7. Обобщающее занятие  
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Решение тестовых заданий. Подведение итогов курса. 

Формы организации деятельности: рассказ, беседа, дискуссия, проект. 

Виды деятельности: познавательная. 
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3. Тематическое планирование  

 

 

№ п/п 

Тема 
Общее количество 

часов 

Из них 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы внеаудиторных 

занятий 

 7 класс    

1 Из истории возникновения письменности. («Дорога к 

письменности») 

6 5 1 

2 Фонетика. («Секреты устной речи»)  5 5 - 

3 Лексика («Тайны русского слова»)  14 11 3 

4 Словообразование («Строим слова»)  7 6 1 

5 Итоговое занятие  2 2 - 

 Итого: 34 29 5 

 8 класс    

1 Синтаксис и пунктуация  27 24 3 

2 Прямая и косвенная речь  5 4 1 

3 Обобщающее занятие  2 2 - 

 Итого: 34 30 4 

 9 класс    

1 Русский язык в современном мире  3 3 - 

2 Нормы современного литературного русского языка 6 5 1 

3 Лексика и фразеология 5 4 1 

4 Орфография  4 3 1 

5 Синтаксис и пунктуация  4 4 - 

6 Изобразительно-выразительные средства языка  9 7 2 

7 Обобщающее занятие  2 2 - 

 Итого: 33 28 5 

 


