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 1. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

 
Личностные: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
 
Метапредметные:  
 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.                                        

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
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развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 

 

     2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

      5 класса 

  
Введение: Слово красит человека: речевой этикет 
 Правило речевого этикета 
 
 

 

 Формулы речевого этикета 
 Речевой этикет гарант коммуникативного успеха 
 Понятие нормы современного литературного языка. 

Тайны  устной речи. (Фонетика. Интонация) 
 Почему не всегда совпадают звучание и написание слова? 

 
 Для чего используют звуковые повторы в речи. 
 Какова роль интонации в устной речи? 
 Обобщающее занятие «Кто говорит сеет, кто слушает собирает» 

Тайны словообразования (Морфемика. Словообразование. Этимология) 
  О чем рассказывает словообразовательная модель слова. 
 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 
 Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  
 Этимология слов. Работа со словарем. 
 Этимология слов. Работа со словарем. 
 Презентация творческой работы 

Тайны  слова (Лексика. Фразеология.) 
 Группы словарного состава русского языка 
 Особенности употребления слова в художественном тексте 
 Слова-антиподы 
 О чем рассказывают фразеологизмы 
 Фразеологизмы в художественном произведении 
 Словари «чужих» слов 
 Презентация творческой работы «Мы говорим его стихами» 
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6 класс 

 

  

 Введение  
 Тайны русского языка 
Дорога в письменность 
 Как обходились без письма 
    Древние письмена 
Кто-кто в алфавите живет? 
 Как возникла наша письменность? 
 Меня зовут «Фонема» 
  Для всех ли фонем есть буквы? 
В путь за «главным» правилом  
  Ошибкоопасные места» 
  Тайна фонемы 
 Опасные согласные 
  На сцене гласные 
 Выходим на главное правило 
 «Фонемные» и «нефонемные» правила  
  «Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? 
  Ваши старые знакомые 
 Правило о непроизносимых согласных  -«фонемное». 
   «Нефонемное» правило.  
Как «оседлать» правило?  
  Волшебное средство - «самоинструкция» 

 Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам.  
 Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам.  

Память и грамотность 
 Виды памяти. 
 Поговорим о плане. 
 Из чего строятся слова?  
 Строительная работа морфем 
  Где же хранятся слова? 
Приставки-труженицы  

(«Афоризмы и крылатые выражения в произведениях А.С Пушкина») 
Тайны  письменной речи. (Графика. Орфография.) 

 Зачем нужно знать алфавит? 
 В чём секрет правописания морфем? 
 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания? 
 Тайны письма 
 Практическое занятие по темам раздела «Тайны письменной речи» 
 Практическое занятие по темам раздела «Тайны письменной речи» 

Тайны морфологии и синтаксиса.  
 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи?  
 В чём секрет глагола и его форм? 
 Как отличать грамматические омонимы.  

 Какими бывают предложения.  
 Какими бывают предложения.  

 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.  
Заключение. Обобщающее занятие.  

 Обобщающее занятие. Аукцион знаний. 
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    Поговорим о всех приставках сразу 
  Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая группа) 
  Нарушители главного правила (приставки второй группы) 
   Самые трудные (приставки третьей группы) 
 Что может означать приставка пре-? 
 Что может означать приставка при-? 
  Гласные в приставках  

пре- и при(закрепление изученного) .  
Смотри в корень!  
 Слова - «родственники» 
 Кто командует корнями? 
 Корень и «главное» правило, или «Не лезьте за словом в карман!»  
 «Пересаженные» корни 
  

 

7 класс 

  

Введение. Письменность на Руси 

 Вначале было Слово... 
 Роль русского языка 
 Дорога к письменности. 
 Кириллица или глаголица. 
 «Сначала Аз да Буки – потом все науки» 
Древнерусская грамматика 
 Как учили грамоте на Руси. 
 «Без грамматики не выучишь ни истории, ни математики» 
 Грамматика и история.  
 Правильно ли мы говорим? 
 От точки до многоточия. 
 Среди знаков препинания. 
Древнерусская орфография 
 В мире вежливых слов. 
 «Что в имени твоём?» 
 Я и моё имя 
 Зри в корень. 
 Всё растёт из корня. 
 В стране морфем. 
 Почему мы так пишем? 
 На чужих ошибках учимся 
 Пестрое семейство синонимов. 
 Тезки наоборот. 
 Слова - двойники 
 Где же хранятся слова? 
 Копилки слов. 
 Слова – пришельцы. 
 Из глубины веков. 
 В мире крылатых слов и выражений. 
 Почему мы так говорим? 
 В гостях у сказки. 
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8 класс 

 

 В музее истории слов. 
 Словесные раскопки. 
 Всех скороговорок не перескороговоришь. 
 Всех скороговорок не перескороговоришь. 
 Пословицы, поговорки. 
 Язык, давай с тобой дружить! 
  

 
 

 

Введение 
 Заговори, чтоб я тебя увидел. 
 Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 
Орфография  
 Необычные правила. 
 Н+Н=НН. Одна н и нн в разных частях речи. 
 Путеводные звёзды орфографии. 
 Слитно, раздельно или через дефис? 
 Не и Ни бывают в слове. 
 Различай и отличай. Проектная работа.  
Морфология  
 Морфологическая семейка. 
 Тайна в имени твоём. 
 Именная родня. 
 Братство глагольное. 
 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная работа.  
Синтаксис и пунктуация  
 Сочетание или словосочетание? 
 Примыкай, управляй, согласуй… 
 Работа над проектом. 
 Это непростое простое предложение. 
 Главнее главного. 

 Действую по-разному. 
 Определяй и дополняй. 
 Где? Когда? Куда? Откуда? 
 Назывные именные. 
 Личные отличные. 
 Тройное доказательство родства. 
 Соединю родных и разделю. 
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9 класс 

 Обратись ко мне красиво! 
 Водные или вводные. 
 Сочетай, конструируй и вставляй. 
 Обособим мы тебя. 
 Квадратное обособление. 
 Распространённые одиночки. Проектная работа.  
Прямая и косвенная речь  
 Скажи прямо, не молчи… 
 Косвенно чужая речь. Проектная работа.  
 Итоговое занятие за год.  
  

  

Введение. Тайны  культуры речи 
 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 
 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 
Язык и речь 
 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. 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. 
 Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике. 
Языковые нормы 
 Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей. 
 Лексика.  Лексические нормы. 
 Акцентологические нормы. 
 Словообразовательные нормы. 

Орфография  
Синтаксис 
 Морфологические нормы и их особенности. 
 Морфологические нормы и их особенности. 

 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности. 
 Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 



11 

 

 

Формы проведения занятий: 

⃰⃰ Дискуссия 

⃰⃰ Беседа 

⃰ Исследовательские проекты 

⃰⃰ Составление презентации 

⃰ Викторина 

⃰ Олимпиада 

Виды деятельности: 

-анализ языковых единиц; 
- выполнение разных видов разбора; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
- составление плана текста; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- участие в дискуссии; 
- участие в практических занятиях с элементами игры; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
обучающимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации. 

 

 

 

 

 Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

 Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. 

 Употребление знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. 

 Многокомпонентные  синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Стили и типы речи 
 Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Синтаксический минимум. 

 Функциональные стили. Стилистические нормы. 

 Функционально-смысловые типы речи. 
Обобщающее занятие 
 Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 

  



12 

 

3. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
раздел
а 

Название разделов Класс. Количество часов 

 

5 

6 7 8 9 

1 Введение 4 1 5 2 2 

2 Повторение изученного  2 12  17 

3 Фонетика.Графика. Орфография 9 12 17 6  

4 Морфемика. Словообразование. 
Орфография. 

6 14    

5 Лексика.Орфография. Культура 
речи 

7 5   4 

6 Морфология 7   5  

7 Синтаксис и пунктуация    21 10 

8 Повторение изученного 1    1 

 Всего 34 34 34 34 34 
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