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Курс «Занимательныйрусский язык» предназначен для обучающихся 10 

класса. Курс основан на знаниях и умениях, полученных учащимися при 

изучении русского языка в 5-9 классах. В основе курса внеурочной 

деятельности лежат:  

     1.Авторская адаптационнаяпедагогическая разработка Люстровой З.Н     

«Друзьям русского языка», М. 2016 г. 

    2.Сборник вариативных спецкурсов: программы по русскому языку 5-11 

классы. В помощь учителю, работающему по базисному учебному плану, 

составители: Иванова В.А., Потиха З.А, Розенталь Д.Э. Москва. 

«Просвещение»  2018г. 

-  Основная  образовательная  программа среднего общего образования; 

-  Учебный план  МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год; 

- План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» на  2020-2021 учебный 

год; 

- Календарный  учебный  график  МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021учебный 

год; 

 

Цель:повышение уровня лингвистической культуры  

учащихся. 

Задачи: 

- формировать орфографическую зоркость, характерную для 

повседневной деятельности и необходимые человеку для 

жизни в современном обществе и успешной сдачи ЕГЭ; 

 развивать  интерес учащихся к русскому языку; 

 научить пользоваться всеми выразительными средствами родного 

языка; 

 укрепить знание истории происхождения русской лексики; 

 совершенствовать устную и письменную  речь  учащихся. 

Образовательная программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 

продолжительность курса 34 учебные недели. Количество часов в год  

определяется календарным учебным графиком работы МБОУ «СОШ № 5», 

расписанием занятий внеурочной деятельности. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса «Занимательный русский  язык»  в 10 классе 

выпускник: 

научится: 



 в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на 

письме; 

 соблюдать нормы произношения, акцентировать ударные слоги, знать 

допустимые варианты орфоэпической нормы; 

 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

 соблюдать нормы лексической сочетаемости и стилистические нормы 

использования слов в речи; 

 знатьречевые нормы употребления предлогов, паронимов; 

 пользоваться различными словарями; 

 избегать  грамматические  и  речевые ошибки, что будет 

способствовать успешной сдаче ЕГЭ; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой ситуации; 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы;  

 восполнять недостаток  информации ресурсами Интернета. 

получит возможность: 

 адекватно оценивать уместность использования стилистически 

окрашеннойлексики в различных ситуациях речевого общения; 

 использовать многозначность слов и их способность употребляться в 

переносном значении как  средство выразительности; 

 выражать свои мысли четко, ясно в соответствии с нормами языка; 

 знать орфоэпические, грамматические и речевые нормы; 

 работать с текстами  великих мастеров  слова; 

 узнать  о неологизмах советской  и современной эпохи; 

 сделать открытия в области лингвистической науки. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Структура содержания курса по выбору «Занимательный русский язык» в 

10классе основной школы определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками: 

 

1. Орфоэпия; 

2. Лексика и фразеология; 

3. Грамматика. 

4. Этимология слов. 

 



Тематическое планирование 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты 
Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Универсальные учебные действия 

 1-2 Книжные жители. Хитрые буквы. Личностные: 

 

Развитие учебно-познавательного интереса к 

новому материалу; формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к самодиагностике; 

формирование нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания 

 

Познавательные: 

 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор способов 

деятельности, группировать; проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; выделять и 

формулировать проблему. 

 

Коммуникативные: 
 

Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод,  понимать возможность 

существования различных точек зрения; 

аргументировать свою точку зрения, спорить, 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

  

 3-4 Пульс  в слове. 

 Говорящие  приставки  и 

суффиксы. 

 

Графическая работа  

 5-6 Только единственное и только 

множественное? 

 Почему только  шесть ? 

Работа в группах  

 7-8 Трудные фамилии. 

Ласковые и жалкие слова. 

Работа в парах  

 9-10 Прилагательные в загадках. 

Рассказ о ветряной мельнице. 

  

 11-12 От одного до семи. Сложные 

прилагательные. 

Таинственное число 7. 

Орфографический 

словарь 

 

 13-14 Как сочетаются собирательные 

числительные. 

Глаголы звучания и цвета. 

Тестовая работа  

 15 Видовые пары Правописание 

суффиксов глаголов. 

  

 16-17 Грамматика сопротивляется. 

История одного почему. 

Работа в парах  

 18-19 Употребление предлогов  в-на,с-

из. Речевые  ошибки. 

Редактирование 

текста 

 

 20 Просторечная лексика. Замена 

просторечных слов нейтральными 

Стилистические 

упражнения 

 

 21 Что такое плеоназмы.   

 22-23 Смешиваемые слова. Паронимы. 

 

Словарь паронимов  

 24-25 Многозначность слова. Работа со  



Переносное значение слова.  

Регулятивные: 

 

Моделировать различные ситуации, адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления, 

сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, отличия от эталона 

 

 

словарем 

 26 Синонимы и антонимы. Работа  с текстом  в 

парах 

 

 27 Фразеологизмы. Почему мы так 

говорим. 

Фразеологический 

словарь 

 

 

 

28-29 

 

 

Это интересно. Из истории 

фразеологизмов.  

Фразеологический   словарь. 

Работа в группах со 

словарем 

 

 

 

 30-31 Откуда пошли названия месяцев. 

Что означает твое имя. 

Ресурсы Интернета  

 32 Секреты  междометий. Слова, 

образованные от междометий. 

  

 33-34 Неологизмы. Новые значения 

старых слов. 

   Тест тест 

 


