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1.Планируемые результаты освоения программы 

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 

(составлять 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. 

В результате обучения воспитанник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые предполагают развитие 

речемысленных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание её достоверности, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста, владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) и т.п. 



Предметные результаты 

Учащиеся, изучившие курс, должны знать: 

- общие сведения о русском языке; 

- определения основных изученных единиц языка и категорий; 

-орфографические и пунктуационные правила. 

Учащиеся, изучившие курс должны уметь: 

- опознавать (по изученным признакам) языковые единицы (фонетические, 

лексические, морфемные, словообразовательные, морфологические, синтаксические); 

- группировать языковые явления по определенным признакам; 

- давать анализ и характеристику изученных языковых единиц; 

- осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие 

примеры; 

- правильно произносить слова в соответствии с орфографическими нормами; 

- находить в слове орфограммы, а в предложении – смысловые отрезки, требующие 

выделения знаками препинания; 

- правильно писать слова в соответствии с изученными орфографическими 

правилами и пунктуационно оформлять предложения в текст; 

- создавать тексты различных типов и стилей речи; 

-совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые 

ошибки и недочеты и исправлять их. 

2. Содержание программы 

1. Лингвистика – наука о языке  

Лингвистика – наука о языке. Знаки вокруг нас. Язык – знаковая система. Язык и 

общество. Вербальные и невербальные формы общения. Происхождение языка. Живые и 

мёртвые языки. Естественные и искусственные языки. История письма. Предпосылки 

возникновения письма. Китайские иероглифы. Клинописное письмо. Первые алфавиты и 

их роль в развитии культуры народов. Пиктографическое письмо. Идеографическое 

письмо. Переход к звуко-буквенному письму 

2. Русский язык в его истории  

Классификация индоевропейских языков. Русский язык в его истории. Русский 

язык в семье славянских языков. Наука о происхождении слов. Этимологический словарь. 

Наш календарь. Происхождение календарных понятий. Ономастика. Значение и история 

имен и фамилий. Топонимика. История и значение географических названий. Русские 

народные говоры. Составление словаря диалектов. Судьба слова. Новое и старое слова 



3. Язык и культурное наследие  

Письменность и книга на Руси. М.В.Ломоносов и его учение о «трех штилях». 

Словарь А.С.Пушкина. Язык произведений великого классика. В.И.Даль – собиратель 

русского слова. Словари – сокровищницы языка. Работа со словарями.  

4. Русский язык и современность  

Русский язык и современность. Произношение и ударение. Произношение имен 

существительных, прилагательных, глаголов. Грамматические ошибки и их 

предупреждение. Речевые ошибки и их предупреждение. Стилистические ошибки. Как их 

избежать? 

5. О богатстве и разнообразии в русском языке  

О богатстве и разнообразии в языке. Паронимы. Русский язык в современную 

эпоху 

 

6. Фонетика и орфоэпия  

Уровни языка. Фонетический уровень. Артикуляционная база языка. Речевой 

аппарат человека. Гласные и согласные. Фонема. Ударение и интонация. Соотношение 

звуков и букв в разных языках. Транскрипция 

7. Словообразование  

Словообразование. Способы образования слов. Состав слова Морфемный анализ 

слова. Повторение правописания орфограмм 

8. Лексика   

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного 

состава языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, 

эпифора) и изобразительная функция в художественном тексте. 

Прямое и переносное значение слова.  

Стилистическое  использование многозначных слов. Приём намеренного 

сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции этого 

художественного приёма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; 

речевая характеристика героя и др. 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, 

для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 



Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. п. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в 

художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: 

архаизмы, историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: 

стилизация старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания по-

этическому тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

9. Фразеология  

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: 

использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства 

эмоциональной характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразе-

ологизмов; индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная 

или полная замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических 

выражений, их сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая 

деформация структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат 

(крылатых слов) в художественном тексте. 

Анализ   фонетико-интонационных,   пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных, лексических особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение 

10. Это очень интересно  

Подготовка к Неделе русского языка. Выпуск газеты 

Разбор и решение олимпиадных заданий 

11.Обобщающее повторение основных разделов науки о языке   

 Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм. 

Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  



Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, 

синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных 

частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

12. Орфография  

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- 

в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и 

НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

13. Синтаксис. Пунктуация  

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы 

управления. Построение предложений с однородными членами.  Построение 

сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой 

речи в косвенную.  Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  

предложении: знаки препинания в предложениях  с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении,  в сложноподчинённом предложении;  знаки препинания в сложном 



предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

14. Речь. Функциональные стили речи.  

      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

 Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

15. Текст  

Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ 

текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи 

предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры речи 

как синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией и выразитель-

ностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, риторический вопрос и 

обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.). 

Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в художественных текстах. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы 

16. Общие сведения о языке  

Культура речи и языковая норма. Функции языка. Выдающиеся ученые-русисты 

 

17. Повторение и систематизация знаний  

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Тема раздела Всего 

часов 

Теория Практика  

1 Лингвистика – наука о языке 2 1 1 

2 Русский язык в его истории 2 1 1 

3 Язык и культурное наследие. 2 1 1 

4 Русский язык и современность 2 1 1 

5 О богатстве и разнообразии в русском языке 2 1 1 

6 Фонетика и орфоэпия 2 1 1 

7 Словообразование  2 1 1 

8 Лексика  2 1 1 

9 Фразеология  2 1 1 

10 Это очень интересно 3  3 

  11 Обобщающее повторение основных разделов 

науки о языке 

1  1 

12 Орфография 2 1 1 

13 Синтаксис и пунктуация 2 1 1 

14 Речь. Функциональные стили речи. 2 1 1 

15 Текст 2 1 1 

16 Общие сведения о языке 2 1 1 

17 Повторение и систематизация знаний 2 - 2 

 Всего 34 14  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическое обеспечение программы. 

1. Костомаров В. Г. Жизнь языка От вятичей до москвичей. М: 

"Педагогика-Пресс" 1994г. 

2. Тер - Акопян А.К. Санскрит в реке русской речи. М: Новый центр 

2002г. 



3. Утевская П. Слов драгоценные клады. Рассказы о письменности. 

М: Детская литература 

4. С. Алексеев «Слово".М: 2001 г. 

5. С. Алексеев "Крамола". М: 1996 г. 

6. С. Алексеев. "Родина богов Арвары". М: 2004 г. 

7. Этимологический справочник 1 - 2 ч. Томск, 2001 г. 

8. Этимологический словарь. М, 2000 г. 

9. Словарь лингвистических терминов. М: 2001г. 

10. Толковый словарь Ожегова. М., 1994 г. 

11. Толковый словарь Даля. М., 1995 г. 

12. О.А. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 2001г. 
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Иллюстративный материал 

• мультимедийный учебник (диск); 

• таблицы; 

• тесты; 

• словари. 
 

В группе должно быть не более 8 - 10 человек. С таким количеством 

воспитанников можно осуществлять индивидуальный подход, что заметно 

сказывается на эффективности обучения. Весьма важно, особенно на первых 

занятиях, систематически контролировать работу обучающихся, 

предупреждать или вовремя устранять ошибки. А это возможно лишь при 

условии, что группа не перегружена детьми. 

Так же необходимо следить за выполнением правил техники 

безопасности. С правилами безопасности труда педагог знакомит 

кружковцев на первом же вводном занятии и систематически напоминает о 

них. Эти правила оформлены и размещены на видном месте, чтобы ребята 

могли видеть их постоянно. С первого занятия вводится самообслуживание 

по уборке учебного кабинета и рабочего места воспитанника. 

Основной формой организации работы является занятие, 

содержание которого не ограничивается только информацией, имеющейся у 

педагога и обучающихся. Оно включает в себя опыт эмоциональных 

переживаний, опыт отношений (к людям, ценностям), опыт взаимодействия 

и общения всех участников деятельности. 



 


