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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Курса внеурочной деятельности  «От слова к предложению, от предложения 

– к тексту» 

Уровень общего образования (класс)   8-а  класс 

Количество часов 1 час в неделю 

Учитель Горяинова Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 
 



                                     Пояснительная  записка 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности для 8-а класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от18.08.2017  № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций  по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности »; 

 Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

Количество часов на изучение дисциплины – 1 час  в неделю.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному слову; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление 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; 

 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. 

Предметные результаты: 

 представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

 формирование навыков создания собственного текста в различных 

жанрах публицистики и художественной литературы; 

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным стилям; 

извлечение необходимой информации из словарей, использование её в 

различных видах деятельности  



    

    Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№ Раздел Основное 

содержание 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение Основные цели и 

задачи курса.  Язык и 

речь- чудо из чудес. 

дискуссия, 

дидактическая 

игра 

познавательная, 

работа с научно-

популярной 

литературой 

2 Речь устная и 

письменная 

«Заговори, чтоб я 

тебя увидел». Трудно 

ли говорить по-

русски? Уметь 

говорить – искусство, 

уметь слушать- 

культура 

дискуссия, 

дидактическая 

игра, «круглый 

стол», работа 

над проектом 

познавательная, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

проектная, 

игровая 

3 Слово о 

словах 

К истокам слова.  

Происхождение и 

образование слов. Их 

судьба в языке 

(историзмы, 

архаизмы, 

неологизмы, исконно 

русские и 

заимствованные 

слова). Культура 

слова. Словари 

русского языка. 

 

дискуссия, 

дидактическая 

игра, «круглый 

стол»,  

абота над 

проектом 

познавательная, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

проектная, 

игровая 

4 От слова к 

предложению 

  Роль  слова в 

предложении. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении.  

Инверсия.  Поиск 

нужного 

слова(синонимы, 

антонимы, 

однозначные и 

многозначные слова).  

Паронимы.  

Согласование слов в 

словосочетании и 

дискуссия, 

дидактическая 

игра, «круглый 

стол»,  

абота над 

проектом 

 

познавательная, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

проектная, 

игровая 



предложении.  

Нормы   управления в 

русском языке.   

Изобразительно-

выразительные 

средства языка: 

эпитеты,  сравнения,  

метафоры,  

олицетворения, 

инверсия, 

парцелляция.   Слово  

во  фразеологическом  

обороте.  Создание 

собственных  текстов  

с  использованием  

изобразительно-

выразительных 

средств языка и 

фразеологизмов 

5 От 

предложения 

к тексту 

Текст,  его  основные  

признаки:  заглавие,  

тема,  основная  

мысль,  делимость,  

смысловая и 

грамматическая  

связность,  

завершённость,  

стилистическое  

единство.  Основные  

способы  связи  

предложений  в  

тексте (цепная и 

параллельная связи).  

Основные  средства  

связи  предложений  

в  тексте 

(местоимения, 

лексические и 

контекстуальные 

синонимы и 

антонимы, наречия,  

союзы).  Типы речи.  

Стили речи. 

дискуссия, 

дидактическая 

игра, 

«круглый 

стол»,  

работа над 

проектом, 

 

познавательная, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

проектная, 

игровая 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

для усвоения каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество часов 

1 Введение 2 

2 Речь устная и письменная 4 

3 Слово о словах 6 

4 От слова к предложению 13 

5 От предложения к тексту 7 

  6 Уроки  контроля 2 

 Всего 34 

 

 


