
 



Пояснительная записка. 

 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку 10-м 
классе « В глубь слова или почему мы так говорим » разработана на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании», 
 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 
марта 2004 г. № 1312», 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Занятие языком – трудное дело. Здесь необходим не только кропотливый 

труд, но и неподдельный интерес к языку. На уроках учитель располагает 

слишком малым временем, чтобы углубляться в тайны языка. В 5-9 

классах легко вызвать интерес к языку различными занимательными 

заданиями. Их множество по всем темам. 

Программа включает в себя вопросы по всем разделам грамматики. Но 

нельзя начинать работу без экскурса в историю. Поэтому включены в 

программу беседы по истории происхождения письменности, ведь именно 

появление письменности положило начало лингвистической науке. 

Несколько занятий посвящается различным вопросам лексики, что 

объясняется и обилием вызывающего интерес у учащихся материала, и 

необходимостью воспитать у учащихся внимание к слову, вызвать желание 

разгадывать тайны языка. Занятия по фразеологии вызваны 

необходимостью обогатить речь обучающихся; по этимологии - 

стремлением воспитать у учащихся интерес к разгадыванию тайн языка. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. 

Для внеклассной деятельности по занимательной грамматике 

обязательна опора на знания, приобретенные детьми на уроках русского 

языка. Теоретическая часть нередко на таких уроках отсутствует. 

Практические работы (а они являются основой занятия) строятся с учетом 



имеющихся у школьников знаний, которые в процессе решения задач 
и выполнения упражнений обогащаются. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить 
и чувствовать родной язык. 

Количество часов, на которое рассчитана 
программа 34 часа в год (1час в неделю). 

 
Цель: пробудить у обучающихся интерес к изучению русского языка; 

воспитать любовь к языку; научить бережно обращаться с ним. 

Задачи: 

-развивать любознательность, трудолюбие, 

самостоятельность; -воспитывать коммуникативную культуру, 

веру в свои силы; -расширять и обобщать имеющиеся знания; 

-развивать творческие способности, углублять лингвистическое мышление. 

 

Содержание курса 

1 О слове. Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении 

слов. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, 

средство сообщения информации, побуждения к чему – либо. Закрепление в 

словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. 

Слово-заповедь. Работа с этимологическим словарем.-8часов 

2.Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке. Из  

истории слов и выражений. Почему мы так говорим.-4 часа. 

3Слово и его системные отношения. Сколько слов в русском языке, сколько 

слов мы знаем. Активные и пассивные слова. Группы слов, 

лингвистические словари-5 часов. 

4. Лексическое богатство русского языка. Лексическое значение слова, 

способы определения значения слов. Слова однозначные и многозначные и 

их употребление в произведениях словесности. Омонимы, их отличие от 

многозначных слов и роль в художественных произведениях. Синонимы и 

антонимы и их роль в художественных произведениях. Фразеологизмы и их 

способность придавать разговорную или книжную окраску. Работа с 

толковыми словарями. Употребление лексических ресурсов языка в 

собственных высказываниях-23часа. 

5. Речевая культура. Языковые нормы: орфоэпические, лексические, 

грамматические ,синтаксические, создание собственных текстов.-3часа 



Предметные результаты: 
 

 обогащение речи учащихся; 

 развитие интереса к слову , стремление постичь тайны языка; 

 умение корректно и с достоинством вести дискуссию; 

 формирование подлинных познавательных интересов как 
основы учебной деятельности; 

 словесные произведения есть результат познания мира и 

самопознания человека, нравственных устоев общества. 
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