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Планируемые результаты курса 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся: 

  владеть языковыми нормами грамотного письма и грамотной речи, 

нормами речевого поведения в различных сферах общения; 

  осознанно работать с лингвистическими словарями; 

  применять разные приёмы работы с текстом; 

  искать и анализировать художественно – выразительных средства 

языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

 извлекать информацию из различных источников для решения 

познавательных и коммуникативных задач,  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и 

языковыми нормами. 

 

Личностные результаты: 

 развитие умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремления к совершенствованию собственной речи; 

 формирование любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

 развитие интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 развитие интереса к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

  формирование интереса к изучению языка; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять самостоятельный план решения учебной проблемы; 



 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. 

Содержание программы курса 

История развития современного русского языка 

Принятие христианства на Руси. Кириллица и глаголица. Выделение 

древнерусского языка из общеславянского. Формирование русского языка как 

одного из восточнославянской языковой ветви. Реформа языка в период 

правления Петра I. Борьба славянофилов и западников. Реформа языка в 1918г.  

Мир русских звуков 

Звуковые повторы в речи. Роль интонации. Звукопись в художественном 

произведении. 

Мир русской лексики 

Особенность употребления слова в художественном тексте. Лексические 

средства выразительности. О чём рассказывают фразеологизмы. 



Загадки русского словообразования 

Исторические изменения в структуре слова. Продуктивные и непродуктивные 

способы словообразования. Выразительные средства словообразования. 

Секреты этимологии 

Научная и ложная этимология. 

В мире словарей. 

Разновидности лингвистических словарей. Особенности строения словарной 

статьи. 

Творческая мастерская 

Создание лингвистических сказок. 

 

Тематическое планирование 

N Тема занятия Количество 

1.  История развития современного русского языка 1 

2.  Мир русских звуков и русской лексики 1 

3.  Загадки русского словообразования 1 

4.  Секреты этимологии 1 

5.  В мире словарей 1 

6.  Творческая мастерская 1 

 

 


