
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

«Русское слово» основного общего образования 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности:  

Личностные результаты освоения курса предполагают:  

 - бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием еѐ реализации;  

 -умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности.  

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

 - при решении задач на занятиях;  

 -  развитая, эмоциональная речь, умение строить развѐрнутые высказывания;  

 -  умение делать анализ имеющейся информации;  

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств коммуникации.  

 

Содержание программы 

Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность.  

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.  

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и 

синтаксические. 

Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, согласных, сочетаний согласных.  

Произношение некоторых грамматических форм.  

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.   

Нормы ударения в современном русском языке.  

 Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы.  

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ 

Выразительность русской речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Средства выразительности. Тестовые задания. 

Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 

Правописание корней.  Правописание приставок.  Правописание суффиксов.  

Синтаксические нормы.  

Словосочетание.  

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 



Простое осложнѐнное предложение. Знаки препинания в простом осложнѐнном 

предложении. 

Правильное построение предложений. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

Синтаксический анализ сложного предложения . 

Сложные бессоюзные предложения.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

 

Формы организации учебной деятельности 

Групповые и парные, игровые; индивидуальные. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

Лекции учителя с различными видами заданий; 

Составление обобщающих таблиц и схем; 

Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, их анализ, 

выводы); 

Самостоятельный отбор материала; 

Работа в группах; 

Проведение деловых игр и практикумов; 

Онлайн-тестирование. 

Форма подведения итогов: открытые занятия, родительские собрания, творческие работы, 

защита презентаций. 

 

Тематическое планирование  9 класс – 0,75 часа 

(25 часов) 

 

№ 

 

Тема занятия 

1. Вводное занятие.  

2. Норма, еѐ динамика и вариативность.  

3. Речевой этикет. 

4 Этикетные формулы. 

5 Использование этикетных формул в различных ситуациях общения. 

6 Стили литературного языка. Особенности научного стиля. 

7. Публицистический стиль. 

8. Культура делового общения. 

9. Официально-деловой стиль. 

10 Культура устной деловой речи. 

11 Разговорный стиль. 

12 Культура монологической речи. 

13 Культура поведения и этические нормы общения. 

14 Слово, его назначение в речи.  

15 Слово как выразительное средство речи. 

16 Особенности заимствованных слов в русском языке. 

17 Лексические нормы. 

18 Фразеологизмы.  

19 Использование фразеологизмов в речи. 



20 Пословицы и поговорки в речи.  

21 Крылатые слова и выражения. Афоризмы. 

22 Практикум по теме «Фразеология». 

23 Фонетические средства языковой выразительности. 

24 Орфоэпия. Нормы произношения. 

25 Нормы произношения. Практикум. 

 

 


