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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Грамматика и стилистика русского языка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Грамматика и стилистика 

русского языка» (углубленный уровень изучения) подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 

г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Курс «Грамматика и стилистика русского языка» относится к 

образовательной области «Филология» и входит в число факультативных 

курсов второй половины дня, которые предлагаются учащимся 

гуманитарного отделения БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

Курс имеет практическую направленность, дополняя основной курс 

русского языка. Он ориентирован на работу с наиболее сложными темами по 

орфографии, пунктуации и культуре речи. На занятиях большое внимание 

уделяется индивидуальной работе с учащимися, что позволяет учесть 

образовательные потребности каждого из учеников: от своевременной 

ликвидации пробелов в знаниях до рассмотрения тем повышенного уровня 

сложности.  

Проведение консультаций по русскому языку преследует следующие 

цели: 

1) воспитывать сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

2) воспитывать интерес и любовь к русскому языку; 

3) совершенствовать речемыслительную деятельность обучающихся, 

коммуникативные умения и навыки; 

4) совершенствовать владение речевыми нормами русского языка и 

нормами русского правописания;  

5) развивать орфографическую зоркость и умение работать с 

орфографическими словарями; 

6) формировать практические навыки по обнаружению и исправлению 

речевых и грамматических ошибок; 

7) развивать умение анализировать текст. 

Отбор материала для занятий определяется следующими 

дидактическими принципами: связь теории с практикой, доступность, 

последовательность и системность изложения материала, преемственность и 

перспективность, наглядность. 



 

 

В процессе обучения применяются элементы технологий 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии и т. д. Практическая 

направленность курса определяет большое количество уроков-практикумов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

5 класс (34 ч.) 

Введение 

Входная диагностика 

Орфография 

Виды орфограмм: орфограмма-буква, орфограмма-пробел дефисное 

написание слов. Употребление прописных и строчных букв. Морфология и 

орфография. Морфологический принцип русской орфографии. Фонетический 

принцип русской орфографии. Исторический (традиционный) принцип 

русской орфографии. 

Форма контроля: словарный диктант. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание как синтаксическая единица. Навыки разбора. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Синтаксический разбор. 

Знаки препинания в простом предложении.  Сложное предложение. 

Классификация сложных предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении. Запятая перед союзом И. Прямая речь и диалог. 

Форма контроля: тест. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки. Фонетический разбор 

слова. Принципы транскрибирования. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. 

Форма контроля: тест. 

Лексикология 

Слово как единица лексики. Синонимы, антонимы, омонимы.  

Форма контроля: тест. 

Морфемика и орфография 

Морфемика. Морфемный разбор. Правописание чередующихся 

безударных гласных в корне слова. 

Морфология и орфография 

Постоянные и непостоянные признаки имени существительного. 

Правописание имен существительных. Имя прилагательное. Постоянные 

признаки глагола: вид, спряжение. Непостоянные признаки глагола. 

Правописание глагола.  

Форма контроля: тест. 

Обобщение и систематизация изученного 

Орфограммы в приставках, орфограммы корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях. Обобщение изученного. 

Форма контроля: тест. 



 

 

 

6 класс (34 ч.) 

Введение 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Орфографические практикум. Пунктуационный практикум. 

Форма контроля: диктант. 

Текст и стили речи 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

Форма контроля: тест. 

Лексика. Культура речи 
Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы и их 

использование в речи. Разграничение паронимов. Лексика пассивного запаса 

и её использование в речи. Лексические средства выразительности в 

художественном тексте. Орфографические практикум. Источники русской 

фразеологии. Творческая мастерская: использование фразеологизмов в речи. 

Комплексный анализ текста. Пунктуационный практикум. 

Форма контроля: тест. 

Словообразование и этимология 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Этимология и её 

связь с орфографией. Орфографический практикум. Комплексный анализ 

текста. 

Форма контроля: тест. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Несклоняемые имена существительные. Сложные случаи определения 

рода имён существительных. Сложные случаи образования форм числа и 

падежа имён существительных. Орфографический практикум. Имя 

числительное: склонение и употребление в речи. Функции местоимений и 

употребление в речи. Глагол в системе частей речи русского языка.  

Орфографический практикум.  

Форма контроля: тест. 

Обобщение и систематизация изученного 
Комплексный анализ текста. Орфографический практикум. 

Пунктуационный практикум. 

Форма контроля: тест. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Личностные результаты.  
– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 



 

 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

– ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

– готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом  

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

– умение принимать себя и других, не осуждая;  

– умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого;  

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

– ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

– овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

– навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

– умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач.  

II. Метапредметные результаты освоения программы основного 

общего образования.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

–  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

–  устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  



 

 

–  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

–  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

–  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

–  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

–  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

–  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

–  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

–  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

–  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

–  понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

–  самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

–  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  



 

 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

–  объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

–  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

–  оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

–  принимать себя и других, не осуждая. 

3. Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Грамматика и стилистика 

русского языка» на уровне основного общего образования выпускник на 

научится: 

1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, СМИ и ресурсы Интернета; 

2) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

3) опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

4) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

5) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

6) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

7) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и СМИ и ресурсы Интернета; 

2) опознавать различные выразительные средства языка; 

3) использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

4) распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач; 

5) анализировать синонимические средства синтаксиса;  

6) опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

7) извлекать необходимую информацию из орфографических, в т.ч. 

мультимедийных, словарей и справочников по правописанию; 

8) демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

 
№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы 

воспитания 

1. Введение 1 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда  

 

2. Орфография 7 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru, «Я 

иду на урок русского 

языка» 

(https://rus.1sept.ru/urok/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/),  

Формирование 

ценностного отношения 

к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его счастья 

 

 

3. Синтаксис и 

пунктуация 

6 Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам  «Сдам 

ГИА: решу ВПР 

(«https://rus6-

vpr.sdamgia.ru) 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном внимании 

со стороны человека 

 

4. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

4  «Я иду на урок 

русского языка» 

(https://rus.1sept.ru/urok/) 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/


 

 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

 

5. Лексикология 3 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru, «Я 

иду на урок русского 

языка» 

(https://rus.1sept.ru/urok/) 

Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения 

к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос 

и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать 

 

6. Морфемика и 

орфография 

4 Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/), 
Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам  «Сдам 

ГИА: решу ВПР 

(«https://rus6-

vpr.sdamgia.ru) 

Формирование 

ценностного отношения 

к труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности 

в завтрашнем дне 

 

7. Морфология и 

орфография 

7 Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/), 
Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам  «Сдам 

ГИА: решу ВПР 

(«https://rus6-

vpr.sdamgia.ru) 

Формирование 

ценностного отношения 

к миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с коллегами 

по работе в будущем и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

8. Обобщение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе 

2 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/


 

 

 

6 класс 
№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы воспитания 

1. Введение 1 Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

 

 

 Формирование 

ценностного отношения 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда 

 

2. Повторение 

изученного в 5 

классе 

2 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru 

 

 Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир 

 

3. Текст и стили речи 2  «Я иду на урок 

русского языка» 

(https://rus.1sept.ru/urok/) 

Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам  «Сдам 

ГИА: решу ВПР 

(«https://rus6-

vpr.sdamgia.ru) 

Формирование 

ценностного отношения 

к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее 

 

4. Лексика. Культура 

речи 

9 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru, 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/) 

 Формирование 

ценностного отношения 

к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос и 

познал первые радости и 

увлекательного 

учебного труда 

 

Всего за год 34   

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/


 

 

неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно 

оберегать  

 

5. Словообразование 

и этимология 

5 Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека 

 

6. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

13 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru,  

Русский язык в школе 

(http://www.riash.ru/) 

Словари и 

энциклопедии 

(http://dic.academic.ru/), 
Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам  «Сдам 

ГИА: решу ВПР 

(«https://rus6-

vpr.sdamgia.ru) 

Формирование 

ценностного отношения 

к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье 

 

7. Обобщение и 

систематизация 

изученного в 6 

классе 

2 Портал «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru, «Я 

иду на урок русского 

языка» 

(https://rus.1sept.ru/urok/) 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда 

 

Всего за год 34   

 

 

http://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/

