
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной 

деятельности  

«Исследовательская деятельность. Занимательная 

фразеология». 
 
 

 

Составила: учитель  

Абдуллина М.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/2023 уч.г. 
 
 

 
 



Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 7 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

 

 Личностные результаты 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- 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;  

- задавать вопросы.  

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Фразеологизм как языковая единица (3ч) 

Сущность фразеологизма. Рождение фразеологизма. Путь образования фразеологизма. 

 

2.Семантические свойства фразеологизмов (5ч) 

Обобщающий характер фразеологизма. Многозначность фразеологизма. Омонимия 

фразеологизма. Синонимия фразеологизма. Антонимия фразеологизма. 

 

3.Классы фразеологизмов.(10ч)  

Грамматические свойства фразеологизма. Предметные фразеологизмы. Процессуальные 

фразеологизмы. Призрачные фразеологизмы. Качественно-обстоятельвенные 

фразеологизмы. Количественные фразеологизмы. Грамматические фразеологизмы.  

Модальные фразеологизмы. Определение класса фразеологизма. Переходные типы 

фразеологизма. 

 

4.Морфологические категории.(5ч) 

Род, число, падеж предметных фразеологизмов. Лицо, время, наклонение, вид 

процессуальных фразеологизмов. Фразеологизмы в роли членов предложения. 

 

5.Художественные возможности фразеологизмов.(7ч) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний.Понятие «фразеологические обороты». Беседа о 

правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. 

Рыбакова «Приключение Кроша». Работа с школьным фразеологическим словарем русского языка. 

 

6.Презентуй и защищай! (4ч) 

Презентации результатов проекта по разделу «Фразеология». Рефлексия проектной 

деятельности и её результатов. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Фразеологизм как языковая единица 3 3  

2 Семантические свойства фразеологизмов 5 5  

3 Классы фразеологизмов 10 8 2 

4 Морфологические категории 5 3 2 

5 Художественные возможности фразеологизмов 7 4 3 

6 Презентуй и защищай 4 1 3 

 ИТОГО 34 24 10 
 

 

№ Название темы 

Фразеологизм как языковая единица (3ч) 

1.  Сущность фразеологизма. 
2.  Рождение фразеологизма 

3.  Путь образования фразеологизма 

4.  Обобщающий характер фразеологизма. 
5.  Многозначность фразеологизма 

6.  Омонимия фразеологизма. 
7.  Синонимия фразеологизма 



8.  Антонимия фразеологизма. 

Классы фразеологизмов.(10ч) 
9.  Грамматические свойства фразеологизма 

10.  Предметные фразеологизмы 

11.  Процессуальные фразеологизмы. 

12.  
Призрачные фразеологизмы.. 
 

13.   Качественно-обстоятельвенные  фразеологизмы. 
14.  Количественные фразеологизмы. 
15.  Грамматические фразеологизмы.   
16.  Модальные фразеологизмы. 
17.   Определение класса фразеологизма. 
18.  Переходные типы фразеологизма 

Морфологические категории.(5ч) 
19.  Род, число, падеж предметных фразеологизмов 

20.  Род, число, падеж предметных фразеологизмов 

21.  Лицо, время, наклонение, вид процессуальных фразеологизмов. 
22.  Лицо, время, наклонение, вид процессуальных фразеологизмов. 

23.  
Фразеологизмы в роли членов предложения. 
 

Художественные возможности фразеологизмов (7ч) 

24.  Изучение особенностей фразеологических сочетаний.  

25.  Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

26.  Понятие «фразеологические обороты». 

27.  Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

28.  
Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

29.  
Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

30.  Работа с школьным фразеологическим словарем русского языка. 

Презентуй и защищай! (4ч) 

31.  Презентации результатов проекта по разделу «Фразеология». 

32.  Презентации результатов проекта по разделу «Фразеология». 

33.  
Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 
 

34.  
Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 
 

 


