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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Сложности русского языка» для 
учащихся 8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

На освоение курса в 8 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 
Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 
28.08.2020 г. №01-16/253        
 Содержание программы представляет собой отбор такого материала из разных 
разделов русского языка, который может вызвать у учащихся познавательный интерес, 
позволит сформировать у них целостный взгляд на науку о русском языке, представление 
о языке как системе. На этой основе учащиеся смогут лучше овладеть и практической 
грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации и повысить речевую 
грамотность.            
 Данная программа позволит расширить знания учащихся по таким разделам, как 
орфоэпия, орфография, лексика, морфология, синтаксис; активизировать их внимание к 
собственной письменной и устной речи. Курс позволит обобщить полученные знания и 
применять их в практической ситуации.         

Новизна программы - в подборе тем, создающих условия для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 
самоопределениюучащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

Освоение материала, который содержит программа, строится по принципу 
комбинированияразличных видов деятельности: беседа, практических занятий, речевых 
ситуаций и так далее. 
 
Цель программы: 
- развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной грамотности 
учащихся, обеспечение подготовки учащихся 8 класса к прохождению итоговой 
аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 
 
Задачи: 
- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 
языка, совершенствовать грамотность учащихся; 
- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений 
и навыков; 
- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 
 
Методы, формы работы, используемые технологии. 
Методы: 
1) объяснительно-иллюстративный; 
2) репродуктивный; 
3) проблемное изложение изучаемого материала; 
4) частично-поисковый или эвристический; 
5) исследовательский. 
Используемые технологии: 
1) развивающее обучение; 
2) проблемное; 
3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 
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4) здоровьесберегающие. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

 
Личностные Метапредметные 

Формирование сознания того, что русский 
язык – важнейший показатель культуры 
человека. Развивать любовь и уважение к 
Отечеству, его языку как выразителю 
национального самосознания народа. 
Овладение языковыми нормами, 
лингвистической компетенцией 
оценивания параметров сочинения. 
Формирование устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению нового. 
Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности, овладение 
лингвистической компетенцией находить и 
формулировать главный тезис, подбирать 
аргументы. Овладение лингвистической 
компетенцией распознавания фактических 
ошибок. Овладение лингвистической 
компетенцией распознавания речевых и 
грамматических ошибок. Осознавать роль 
языка в формировании мышления, расширять 
объем употребления грамматических средств 
выражения мыслей и чувств, чувствовать 
эстетическую ценность родного языка, 
потребность сохранять его красоту и 
богатство. Овладение лингвистической 
компетенцией выявления синонимии как 
языкового явления. 
Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности. 
Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности. 

Коммуникативные: 
пользоваться разными видами чтения, слушать 
и слышать друг друга, с точностью и полнотой 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, 
управлять поведением партнеров (контроль, 
коррекция, 
оценка действия партнера, умения 
убеждать),формировать навыки учебного 
сотрудничества входе индивидуальной и 
групповой работы,пользоваться разными 
видами чтения, слушатьи слышать друг друга, 
с точностью и полнотой 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачамии условиями 
коммуникации,корректировать интонацию в 
соответствии скоммуникативной целью 
высказывания. 
 
Регулятивные: самостоятельно выделять 
иформулировать познавательную цель, 
искать,выделять и преобразовывать 
необходимуюинформацию, проектировать 
маршрутпреодоления затруднений в обучении 
черезвключение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
 
Познавательные: объяснять языковые 
явления,процессы, связи и отношения, 
выявляемые входе исследования структуры, 
содержания изначения слова, предложения, 
текста, объяснять 
Языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
проектирования индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон. 
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Тематический план 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Речевая культура – часть общечеловеческой 
культуры. Культура языка. Культура речи. 

8 

2 Типология норм. 9 
3 Нормы речи. 8 
4 Синтаксис. 9 
 Итого  34 

 
 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 
 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура 
речи. (8 часов) 
Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в современной 
лингвистике. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. Понятие 
вариантов норм. Написание сжатого изложения. Эволюция языковых норм. Сочинение 
как жанр различных стилей речи. 
 
Типология норм. (9 часов) 
Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные качества хорошей 
речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей речи. Содержательность 
хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и доступность 
хорошей речи. Точность речи. Техника речи. Понятие техники речи в современной 
лингвистике. 
 
Нормы речи. (8 часов) 
Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. Словообразовательные нормы. 
Морфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические 
нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств 
языка. 
 
Синтаксис. (10 часов) 
Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. Употребление вводных 
слов, обращений и междометий в речи. Употребление знаков препинания в 
сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. Правописные (орфографические 
и пунктуационные) нормы. 
 
Уровень результатов работы по программе: 
• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенции; 
• научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 
компрессии текста; 
• владеть формами обработки информации исходного текста; 
• работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 
формулировку задания и вникать в её смысл; 
• четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
• самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Дата по 
плану 

Дата 
фактиче 

ская 
1 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры.   
2 Культура языка. Культура речи.   
3 Язык и речь.   
4 Языковая норма как историческая категория.   
5 Понятие нормы в современной лингвистике.   
6 Формирование норм литературного  языка. Признаки нормы.   
7 Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения.   
8 Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей 

речи 
  

9 Типология норм. Ошибки грамматические и речевые.   
10 Качества хорошей речи.   
11 Основные качества хорошей речи. Общая характеристика.   
12 Правильность как основа хорошей речи.   
13 Содержательность хорошей речи.   
14 Выразительность и гибкость хорошей речи. Уместность и 

доступность хорошей речи. 
  

15 Точность речи.   
16 Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике.   
17 Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике.   
18 Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей.   
19 Лексика. Лексические нормы.   
20 Акцентологические нормы.   
21 Словообразовательные нормы. Орфография.   
22 Морфологические нормы и их особенности.   

23 Морфологические нормы и их особенности.   

24 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности.   
25 Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка.   
26 Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи.   
27 Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи.   
28 Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 
  

29 Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 
препинания в них. 

  

30 Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. 

  

31 Синтаксический минимум.   
32 Функциональные стили. Стилистические нормы.   
33 Функционально-смысловые типы речи.   
34 Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы.   

 


