
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по русскому языку 

«Секреты речи» разработана на Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2010г. № 1897 с изменениями, основной образовательной программы 

основного общего образования ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задач формирования у школьника умения учиться и в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, примерной программы по внеурочной 

деятельности. 

 

На освоение курса внеурочной деятельности «Секреты речи» отводится 4 

часа в неделю(140 часов в год). 

 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности должно стать нормой для 

молодежи,оканчивающей средние учебные заведения. Такой уровень 

владения русским языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных организационных форм учебной работы 

по русскому языку – различного типа уроков, факультативных занятий, 

внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий. 

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной 

школе. Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, 

воспитание любви к родному языку, интереса к познавательной деятельности 

являются важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение 

этой задачи осуществляется не только на уроке,но и во внеурочной 

деятельности. Такая работа дает возможность, с одной стороны, закреплять 

знания и навыки, полученные учащимися на уроках, с другой – вовлечь 

обучающихся в системную исследовательскую, проектную деятельность, 

охватывающую большой объем предметного материала, ориентированную на 

формирование в первую очередь личностных результатов школьников – 

создание ситуации  творческого саморазвития. 

 

Актуальность программы 
Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес 

у ученика, что необходимо для активной практики овладения русским 

языком.  Именно внеурочная деятельность создает благоприятные условия 

для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

формирования устойчивых умений коммуникации, интериоризации и 



интеракции учащихся в творческой и исследовательской деятельности. На 

практико-ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки 

учебной литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать 

материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный 

диалог со сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного 

исследователя, составлять творческую работу по выработанному 

самостоятельно или в коллективной проектной деятельности алгоритму. 

 

Еще одной из причин создания данной программы является возможность 

удержать интерес к предмету «Русский язык»  у обучающихся, 

высокомотивированных к изучению русского языка, с высоким уровнем 

интеллекта, с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одной 

из составных частей многогранной и разнообразной по своим видам работы 

по развитию речи обучающихся. Направленная на расширение активного 

словаря детей и на формирование у них умения использовать в своей речевой 

практике доступные их возрасту и развитию лексические ресурсы родного 

языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на которой 

строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для 

обучающихся необходимым  условием освоения ими языка, его грамматики 

и правописания. Вот почему работа над словом при обучении русскому 

языку заслуживает не меньшего к себе внимания, чем работа чисто 

грамматическая. В школьных программах по русскому языку  для 5–6 

классов придается большое значение лексической работе. Но в основном 

работа направлена не на сообщение теоретических основ, а на практические 

упражнения в связи с изучением грамматики и правописания. Восполнить 

этот недостаток возможно проведением внеурочной деятельности по русско 

му языку, которая должна побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения 

каждого ребенка.  

 

Общая характеристика программы 

 

Цели программы «Секреты речи»: 
– создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся 

к изучению дополнительного предметногоматериала по русскому языку в 

разделе  «Лексика и фразеология»; 

- формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова, 

фразеологических единиц; проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изучении раздела «Лексика и фразеология»; 



формирование навыков анализа результатов исследовательской и творческой 

деятельности. 

 

Задачи программы 
Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку; 

- углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского 

языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности в познании родного языка; 

- формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- совершенствование коммуникативной культуры 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: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

-приобщать школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

-учить организации личной и коллективной 

деятельности в работе с книгой. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-

деятельностного подхода, является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и организуется в проектно-исследовательском направлении. 

 

Принципы реализации программы внеурочной деятельности: 

 
- непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника 

как механизма обеспечения полноты и цельности образовательного и 

воспитательного процесса; 

- признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

родителями и педагогами; 

- принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

-принцип коммуникативной активности учащихся в практической 

(творческой, исследовательской) деятельности; 

- принцип учета возрастных особенностей учащихся; 

- принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 



 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Секреты речи» 

 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

 

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 лич- 

ности; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- творческая самореализацияобучающегося. 

 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ 

временно-пространственной организации; 

-Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нѐм, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 
 

 Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 



преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 



национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 



планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 



ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 



объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 



речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

4. Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты 

речи» 



 

1.Что я умею, что я могу? 

2.Что такое проект? Формирование проблемных зон в изучении учащимися 

разделов предмета «Русский язык» (лексика и фразеология). 

«Через тернии к звездам».Лексический и фразеологический состав русского 

языка. 

3.Лексический и фразеологический состав русского языка. 

4.Этимологический словарь.Создание монологических высказываний. 

5.Знакомство с наукой этимологией.Этимологический словарь. 

6. По страницам этимологического словаря. От А до Я этимологического 

словаря. 

7.Что такое орфоэпия? Орфоэпические нормы современного русского языка. 

8.Что такое фонография?Фонография. Звукопись.  

9.Звуки не буквы! Различение букв и звуков.  Звуки. Буквы. 

10.Звучащая строка. Фонетика.Фонетическая транскрипция. 

11.«Пигмалион» учит орфоэпии. 

12.Проектная деятельность по теме «Эта такая интересная фонетика» 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Ударение. 

13.Создание презентаций. Работа по группам. 

14.Имена вещей. Словарное богатство русского языка.О словарях  

энциклопедических и лингвистических. 

15. «В царстве смыслов много дорог». Словарное богатство русского 

языка.Лексическое значение слова и способы его объяснения. Основные 

виды словарей, их назначение, структура, содержание словарных  

статей.Многозначные слова. Слова-омонимы.Языковой анализ текста 

16. Как и почему появляются новые слова? 

17.Многозначность слова.Лексическое значение слова. Новые слова. 

Языковой анализ текста 

18.«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов.Многозначные слова. Лексическое значение слова и способы 

его объяснения. 

19.Об одном и том же – разными словами.Этимология. Этимологический 

словарь, его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

20.Слова – антиподы.Слова-синонимы. 

анализ 21.Фразеологизмы. 

22. Фразеологические обороты.Фразеологический оборот. Крылатые 

выражения. Афоризмы. 

Языковой анализ текста 

23.Словари заимствованных слов. 

24. Слова иноязычного происхождения. Словарь иностранных слов.Языковой 

текста 

25.  Литературный язык. Живая народная речь. 

26.Устаревшая лексика и неологизмы. 27.Паронимы.Архаизмы. неологизмы. 

28.«Ошибкоопасные» слова.Паронимы.Языковой анализ текста 

29.Словарь - грамотей. 



30.Научная этимология.Орфографический словарь 

31.Проектная деятельность по теме «Лексика и фразеология».  

 

В связи с тем, что данный курс внеурочной деятельности «Секреты речи» 

разработан двумя учителями, в рабочей программе содержатся  тематических 

планирования. Первое тематическое планирование рассчитано на 3 часа в 

неделю (105 часов в год), а второе – на 1 час (35 часов в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Тематическое планирование 

Раздел «Лексика»  (учитель Е.В. Шор) 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 «Ярмарка идей» (3часа)  

1. «Что я умею, что я могу?» 

 

1 

2. Что такое проект? Формирование проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский 

язык» 

2 

 «Загадки происхождения слов»  (7  часа)  

3. Лексический и фразеологический состав русского 

языка. 

 

2 

4. Происхождение слов в русском языке. 

Знакомство с наукой этимологией.Этимологический 

словарь. 

 По страницам этимологического словаря. От А до Я 

этимологического словаря. 

 

5 

 Звучащая строка (14 часов)  

5. Что такое орфоэпия? Орфоэпические нормы 

современного русского языка. Произношение гласных. 

Закон редукции Произношение согласных. Оглушение 

и озвончение, уподобление. Произношение 

заимствованных слов. Свободное ударение 

10 

6. Что такое фонография? Фонография. 

Звукопись(аллитерация).  

Звуки не буквы! Различение букв и звуков.  Звуки. 

Буквы.Звучащая строка. Фонетика.Фонетическая 

транскрипция. 

 

4 

 Словарь – твой помощник ( 3 часа)  

7. Словарное богатство русского языка.О словарях  

энциклопедических и лингвистических. Лексическое 

значение слова и способы его объяснения. Основные 

виды словарей, их назначение, структура, содержание 

словарных  

статей. 

 

3 

 Таинства лексики ( 55 часа)  

8. «В царстве смыслов много дорог». 2 

9. Однозначные и многозначные слова. Многозначные 8 



слова. Прямое и переносное значения. Метафора, 

метонимия, синекдоха как средства  выразительности 

10. Что такое омонимы? Омонимы и их разновидности. 

Полные и неполные омонимы. Неполные омонимы: 

омографы, омофоны, омоформы 

4 

11. Что такое синонимы? Дифференциация синонимов. 

Стилистические синонимы. Контекстуальные 

синонимы 

4 

12. Что такое антонимы? Дифференциация антонимов. 

Стилистические антонимы. Контекстуальные антонимы 

4 

13. Что такое паронимы? Морфология паронимов. 

Семантика паронимов. Примеры 

4 

14. Лексика общеупотребительная и ограниченного 

употребления 

4 

15 Устаревшая лексика. Историзмы, архаизмы. 4 

16. Новые слова. Неологизмы . Виды неологизмов : 

общеязыковые, авторские  

3 

17 Что такое диалектология? Диалектизмы. Виды 

диалектизмов: фонетические, грамматические, 

лексические, лексико-фонетические, лексико-

словообразовательные, семантические, 

этнографические, фразеологические. 

4 

18. Что такое профессионализмы? Сфера употребления. 

Переход в общеупотребительную лексику 

3 

19. Специальная лексика. Термины  2 

20.  Жаргонизмы и  арготизмы. Сфера употребления 2 

21. Слова иноязычного происхождения. Словарь 

иностранных слов. Иноязычные слова в лексике 

современного русского литературного языка. Пути 

заимствования: устный и письменный. Заимствование 

как способ обогащения словарного состава русского 

языка 

 

4 

22. Литературный язык. Живая народная речь. 3 

 Слово о словах (24 часа)  

23 Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными 

кличками животных на Руси. Рассматриваются способы 

и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. Знакомство с 

историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. Рассматривается 

особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, 

на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

4 



значение древнерусских имен. Беседа об истории 

появления отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

24 Времена года: откуда пришли названия месяцев,  как 

назывались месяцы в Древней Руси 

3 

25 

 

Работа со словарем. Сравнение значения слов: 

знакомство с историей происхождения и образования 

слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и 

мошенники. 

3 

26 Загадочный окружающий мир 

О том, что мы носим: что означают названия 

некоторых предметов одежды 

Растения – почему их так называют? Откуда пришли 

названия некоторых растений 

Птицы и звери – почему их так называют: откуда 

пришли названия некоторых животных. 

4 

27 Проектная деятельность по теме «Что в имени тебе 

моем?»( Создание презентаций, кроссвордов, тестов по 

теме «Слово основная часть языка». Продолжение 

работы над журналом «Грамотей») 

6 

28 Выступления учащихся – защита проектов 4 

  Итого 105 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

Раздел «Фразеология»  (учитель И.В. Бабий- Маханькова) 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Что такое фразеология? 1 

2. Происхождение фразеологизмов: исконно русские и 

заимствованные. 

2 

3. Отражение быта, традиций, верований, фольклора 

русского народа во фразеологизмах 

2 

4. Роль русской литературы в возникновении 

фразеологизмов 

2 

5. Заимствования из славянских языков 2 

6. Заимствования из неславянских языков 2 

7. Изменения во фразеологическом составе языка 2 

8. Что такое крылатые слова? 1 

9. Происхождение афоризмов: исконно русские и 

заимствованные. 

2 

10. Авторские афоризмы 2 

11. Библеизмы 2 

12. Что такое идиомы? 1 

13. Идиомы в русском и иностранных языках 2 

14. Фразеологизмы -синонимы 2 

15 Фразеологизмы -антонимы 2 

16. Стилитические синонимы и антонимы фразеологизмов 2 

17 Употребление фразеологизмов в разговорной речи 2 

18. Употребление фразеологизмов в художественной речи 2 

19. «Знатоки русской фразеологии» 2 

  Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


