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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка к программе курса внеурочной деятельности должна 
содержать:
- актуальность программы курса внеурочной деятельности;
- цель и задачи;
- реализация программ;
- адресат программы;
- организация процесса обучения;
- планируемые результаты;
- методическое обеспечение программы.

Актуальность.
Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «Основы 

практической филологии» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования, с учётом метапредметных и 
внутрипредметных связей, является продолжением Программы «Развиваем дар слова», 
начатой учащимися в 9 классе и продолженной в 10 классе.

Научить школьников правильно использовать слово, привить интерес к 
познавательной деятельности, развить любознательность и стремление к речевому 
самосовершенствованию – важная и необходимая задача, стоящая перед учителем. Задача 
не новая, но теперь она выходит далеко за рамки учебной, так как с введением 
образовательных стандартов нового поколения изменились требования к самим 
учащимся. Сегодня выпускник, оканчивающий среднее учебное заведение, ориентирован 
на непрерывное образование и самообразование, мотивирован на творчество, социальную 
активность. И ему необходимо свободно владеть устной и письменной речью, чтобы 
организовать всю свою жизнь, чтобы через общение, грамотное письмо он мог сказать 
именно то, что хотел, донести до другого часть своего “я”.

Актуальность выбора программы внеурочной деятельности «Основы практической 
филологии» диктуется потребностями практики, поскольку даёт возможность закреплять 
знания и навыки, полученные обучающими на уроках, и одновременно вовлекать 
учащихся в системную исследовательскую, проектную деятельность, ориентированную на 
творческую самореализацию и социализацию. 

Программа позволяет школьникам увидеть разнообразный, увлекательный, 
неисчерпаемый мир слова, что важно для формирования истинных познавательных 
интересов, является опорой при подготовке к олимпиадам по русскому языку и 
литературе. Помогает успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с 
учётом его способностей, развивать  самостоятельность и творческую инициативу.

К особенностям данной программы можно отнести принципы взаимосвязи между 
классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, практической 
направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 
В основе создания данной программы лежат принципы научности, доступности, 
систематичности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и 
активности, наглядности, преемственности и перспективности.

Цели.
 создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации учеников к 

изучению дополнительного предметного материала по русскому языку; 



 формирование мотивации к исследованию фонетических единиц, лексического, 
морфемного и морфологического содержания слова; 

 формирование навыков анализа творческой деятельности; 
 формирования личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями; 
 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков ученика; 
 формирования личности, способной к активной творческой деятельности в 

социуме. 

Задачи.
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 углубление знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
 формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка;  развитие 

творческих способностей и обогащение словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления;  воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 
литературы. 

Развивающие:
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой, 

развивать в ученике креативные способности, желание создавать творческие проекты, 
понимать роль каждого в итогах учебной работы.

Реализация программы.
Осуществляется по линейной схеме обучения.

Уровни внеурочной деятельности:
1.Приобретение учащимися социального опыта и знаний, понимание реальности и 

повседневной жизни: знания о принятых нормах в обществе, о правилах конструктивной 
групповой работы, о способах поиска информации, о способах ориентирования на 
местности, об элементарных правилах выживания. Основная функция этого уровня – 
познавательная.

2. Формирование отношения к базовым общественным ценностям: развитие 
ценностного отношения к Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим 
людям, к своему здоровью и внутреннему миру. Основная функция этого уровня – 
формирование личностного отношения.

2. Приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия: 
самообслуживание, природосберегающей и природоохранной деятельности, охраны 
памятников истории культуры, проведение опросов, общение с представителями другими 
социальных групп, взятие на себя ответственности за других людей. Основная функция 
этого уровня – деятельность.

Адресат программы.
Программа курса внеурочной деятельности «Основы практической филологии» 

адресована учащимся 11 класса. 



Организация процесса обучения.
 практические занятия с игровыми элементами, с использованием дидактических 

и раздаточных материалов;
 анализ текстов;  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с 

разнообразным дидактическим материалом; 
 самостоятельное составление текстов;
 элементы лекции.

В каждом занятии прослеживаются две части: теоретическая и практическая.
Основные методы и технологии:

 технология разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология обучения в сотрудничестве;
  коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств ученика.

Результаты.
Личностные результаты: 
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа;  определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств ученика;  осознание 
эстетической ценности русского языка;  уважительное отношение к родному языку;  
потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры;  
стремление к речевому самосовершенствованию;  достаточный объем словарного запаса 
и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения;  способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Метапредметные результаты: 
- Регулятивные УУД: способности извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы интернета, словари различных типов;  овладение приемами отбора 
и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации, её анализ и отбор;  способность определять цели предстоящей творческой 
деятельности, последовательность действий;  корректировать свою деятельность; в 
диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки;  определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

- Коммуникативные УУД: умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов с учётом ситуации общения;  умения находить грамматические и речевые ошибки, 
недочёты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими докладами и 
сообщениями. 

- Рефлексивные УУД: оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной речи;  применять самодиагностику и 
взаимодиагностику в деятельности на занятиях. 

Предметные результаты: соблюдать основные орфографические и пунктуационные 
правила современного русского литературного языка;  извлекать необходимую 
информацию из словарей и справочников, использовать её в разных видах деятельности;  
проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 



орфографический;  группировать слова по видам орфограмм;  соблюдать 
грамматические нормы в письменных и устных высказываниях. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности 
«Развиваем дар слова» должно стать создание ситуации для творческой самореализации 
(защита коллективного проекта лучших сочинений «Письмо писателю»)

Методическое обеспечение программы.
Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку, Москва, Просвещение, 

2000,  
Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. Москва Просвещение. 1991,  
Иванова В. А., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. – Л., 

1990. , 
Краткий словарь литературоведческих терминов. Пособие для учащихся средней 

школы./Редакторы-составители: Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев/ М., Просвещение, 1978., 
Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. 

Гуманитарный изд. центр «Владос», Москва, 2004, 
Мещеряков. В.Н. жанры школьных сочинений: теория и практика написания-М., 

2000,  
Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д. Учебное пособие по русскому речевому 

этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание. Дрофа. 2007, 
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. Москва. Дрофа.2007 
Электронные ресурсы. 
http://www.edu.ru/;  http://nsportal.ru. www.1september.ru www.gramota.ru  

www.proshkolu.ru.  www.fipi.ru.  www.reshuege.ru.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Курс состоит из следующих разделов.
Практическое применение знаний о структуре текста, лексике, фразеологии, 

орфоэпии в речи. Основные композиционные и структурные признаки текста. 
Особенности связи предложений в тексте. Ключевая информация в тексте. Виды 
выделений. Отличие тропов от фигур речи. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке.

Рубрика «Занимательно о насущном» (практическая орфография): активный и 
пассивный словарный запас; русская фразеология, выразительные возможности фразеологических 
единиц; русские и заимствованные приставки. Компоненты, похожие на приставки по своим 
функциям; разносклоняемые существительные; экспрессивность имен существительных. 
Стилистические свойства имен прилагательных..

Основы редактирования: Понятие о сочинении-рассуждении. «Муки» слова, или 
как правильно редактировать текст. Этикет в языкознании: когда допустимо смешение 
стилей. Трудные вопросы стилистики при написании собственного текста. Классификация 
речевых и грамматических ошибок. Проект «Письмо писателю»

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятий Количество часов

1. Основные композиционные и структурные признаки текста. 3
2. Особенности связи предложений в тексте. 4
3. Ключевая информация в тексте. Виды выделений. 3
4. Занимательно о насущном: активный и пассивный словарный 

запас.
3

5. Занимательно о насущном: русская фразеология, выразительные 
возможности фразеологических единиц.

4

6. Отличие тропов от фигур речи. 4
7. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке.
6

8. Понятие о сочинении-рассуждении 4
9. Занимательно о насущном: русские и заимствованные приставки. 

Компоненты, похожие на приставки по своим функциям.
4

10. Этапы создания текста. 2
11. «Муки» слова, или как правильно редактировать текст. 3
12. Занимательно о насущном: разносклоняемые существительные 4
13. Этикет в языкознании: когда допустимо смешение стилей. 4
14. Занимательно о насущном: экспрессивность имен 

существительных.
4

15. Написание сочинения-рассуждения. 4
16. Трудные вопросы стилистики при написании собственного 

текста.
4

17. Классификация речевых и грамматических ошибок. 
Стилистические свойства имен прилагательных.

4

18. Итоговые занятия. Проект «Письмо писателю» 4
Итого: 68



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 9

В том числе№ п/п Дата Наименование 
разделов и

тем

Кол-во 
часов Теор

ия
Практ

ика

Форма 
проведения 

занятий

Способы выявления 
образовательных 

результатов
1 -
3

Основные 
композиционные 
и структурные 
признаки текста.

3 2 1 Беседа. Игра-
тренинг.

Педагогическое 
наблюдение.

4 -
7

Особенности 
связи 
предложений в 
тексте.

4 2 2 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Анкетирование.

8 -
10

Ключевая 
информация в 
тексте. Виды 
выделений.

3 1 2 Беседа. Игра. Педагогическое 
наблюдение. 
Групповая оценка.

11
-

13

Занимательно о 
насущном: 
активный и 
пассивный 
словарный запас.

3 1 2 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка. 
Тестирование

14 
- 

17

Занимательно о 
насущном: 
русская 
фразеология, 
выразительные 
возможности 
фразеологических 
единиц.

4 1 3 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка. 
Тестирование

18 
- 

21

Отличие тропов 
от фигур речи.

4 1 3 Беседа. 
Выступления 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Групповая оценка.

22 
- 

27

Основные нормы 
современного 
литературного 
произношения и 
ударения в 
русском языке.

6 2 4 Выступления 
учащихся. Игра.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка.

28 
- 

31

Понятие о 
сочинении-
рассуждении

4 2 2 Беседа. 
Создание эссе.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка. 
Тестирование

32 
- 

35

Занимательно о 
насущном: 
русские и 
заимствованные 

4 2 2 Работа с 
текстом. Игра.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка.



приставки. 
Компоненты, 
похожие на 
приставки по 
своим функциям.

36
-

37

Этапы создания 
текста.

2 1 1 Работа с 
текстом по 
определению 
темы идеи, 
проблемы 
сочинения.

Педагогическое 
наблюдение. 
Адаптированный 
вариант теста.

38 - 
40

«Муки» слова, 
или как 
правильно 
редактировать 
текст.

3 1 2 Выступления 
учащихся. Игра.

Педагогическое 
наблюдение. 
Взаимооценка.

41 - 
44

Занимательно о 
насущном: 
разносклоняемые 
существительные

4 1 3 Беседа. Игра. Педагогическое 
наблюдение. 
Тестирование.  
Взаимооценка. 

45 - 
48

Этикет в 
языкознании: 
когда допустимо 
смешение стилей.

4 1 3 Беседа. 
Создание 
собственного 
текста

Педагогическое 
наблюдение. 
Тестирование.  
Взаимооценка. 

49 - 
52

Занимательно о 
насущном: 
экспрессивность 
имен 
существительных.

4 1 3 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Анкетирование.

53 - 
56

Написание 
сочинения-
рассуждения.

4 0 4 Беседа. 
Создание 
собственного 
текста на основе 
прочитанного.

Педагогическое 
наблюдение. 
Адаптированный 
вариант теста.

57 - 
60

Трудные вопросы 
стилистики при 
написании 
собственного 
текста.

4 2 2 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Групповая оценка.

61 - 
64

Классификация 
речевых и 
грамматических 
ошибок. 
Стилистические 
свойства имен 
прилагательных.

4 2 2 Беседа. 
Выступления 
учащихся.

Педагогическое 
наблюдение. 
Анкетирование.

65 - 
68

Итоговые 
занятия. Проект 
«Письмо 
писателю»

4 0 4 Выступления 
учащихся. 
Рефлексия.

Педагогическое 
наблюдение. 
Анкетирование.

Итого: 68 23 45
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