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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 курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 
предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 8 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  
2) заинтересованность   в   приобретении   и   расширении   знаний   и   способов   
действий; 
3) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
4) интерес к созданию проектов; 

5) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

6) формирование  установки   на   здоровый   образ   жизни,   наличие   мотивации   к   

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 
2)  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
3)  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
4)  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 
подтверждать аргументы фактами 
 

Общие предметные результаты 
 освоение базовых понятий культуры речи;  

 представление о нормах русского языка;  

 осознание эстетической функции родного языка;  
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект;  
 различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);   
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;   
 ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
 использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
 устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения;   
 разделять деятельность на этапы;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах.  
Частные предметные результаты 

 



 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Причины и следствия (7ч) 

Техника безопасности и правила работы в кабинете. Вводный урок. Знакомство с 

метатемой проекта: «Причины и следствия». Введение образцов проектной работы в 

различной тематике: история языка, литература. Защита тем исследовательских работ 

по разделу «Синтаксис. Пунктуация». Введение к проекту, составление обзора 

литературы по разделу «Синтаксис. Пунктуация», круглый стол «Обсуждение 

результатов работы на подготовительном этапе" 

Форма организации занятия: беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

2. Собирай и интерпретируй! (21ч) 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации по разделу 

«Синтаксис. Пунктуация». Поисково-информационный этап. Сбор информации по 

теме, накопление источников информации, обработка информации. Сбор информации 

по теме, накопление источников информации, обработка информации. Работа по 

составлению таблиц. Сбор информации по теме, накопление источников 

информации, обработка информации. Работа с источниками по разделу «Синтаксис. 

Пунктуация». Знакомство со структурой работы. Установление причинно-

следственных связей как приём доказательства. Доказательство тезисов по выбранной 

теме. Написание работы. Составление и обсуждение  тезисов по выбранной теме. 

Аргументация. Доказательство. Пробная презентация-защита проекта. 

Форма организации занятия: лекция, дискуссия, групповая работа 

Вид деятельности: познавательная 

 

 

3. Презентуй и защищай! (6ч) 

Презентации результатов проекта по разделу «Синтаксис. Пунктуация». Рефлексия 

проектной деятельности и её результатов. 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Причины и следствия 7 4 3 

2 
Собирай и интерпретируй! 21 

 

5 

 

16 

 

3 Презентуй и защищай! 6 1 5 

 ИТОГО 34 10 24 
 

 

№ Название темы 

1. Причины и следствия (7ч) 

1.  Вводный урок. Знакомство с метатемой проекта: «Причины и следствия» 

2.  
Введение образцов проектной работы в различной тематике: история языка, 

литература. 

3.  Введение алгоритма установления причинно-следственных связей 

4.  Защита тем исследовательских работ по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

5.  Защита тем исследовательских работ по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

6.  
Введение к проекту. Составление обзора литературы по разделу «Синтаксис. 

Пунктуация» 

7.  Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном этапе" 

2.Собирай и интерпретируй! (27ч) 

8.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации по разделу 

«Синтаксис. Пунктуация» 

9.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации по разделу 

«Синтаксис. Пунктуация» 

10.  
Поисково-информационный этап. Сбор информации по теме, накопление 

источников информации, обработка информации. 

11.  
Поисково-информационный этап. Сбор информации по теме, накопление 

источников информации, обработка информации. 

12.  
Поисково-информационный этап. Сбор информации по теме, накопление 

источников информации, обработка информации. 

13.  
Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. Работа по составлению таблиц. 

14.  
Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. Работа с источниками по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

15.  
Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. Работа с источниками по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

16.  
Знакомство со структурой работы. Установление причинно-следственных 

связей как приём доказательства. 

17.  Доказательство тезисов по выбранной теме. Написание работы. 

18.  Доказательство тезисов по выбранной теме. Написание работы. 

 Составление и обсуждение  тезисов по выбранной теме. Написание работы. 

19.  Составление и обсуждение  тезисов по выбранной теме. Написание работы. 

20.  
Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе». 

Продвижение продукта. 

21.  
Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе». 

Продвижение продукта. 

22.  
Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе». 

Продвижение продукта. 

23.  Аргументация. Доказательство. 

24.  Аргументация. Доказательство. 

25.  Аргументация. Доказательство. 

26.  Пробная презентация-защита проекта 

27.  Пробная презентация-защита проекта 



28.  Заключительный этап работы с проектом. 

Презентуй и защищай! (6ч) 

29.  Презентации результатов проекта по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

30.  Презентации результатов проекта по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

31.  Презентации результатов проекта по разделу «Синтаксис. Пунктуация» 

32.  Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

33.  Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 

34.  Рефлексия проектной деятельности и её результатов. 
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