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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  программе  представлена  система  занятий  внеурочной  деятельности  по  развитию  познавательных

способностей учащихся 7 и 8 классов, направленная на формирование универсальных учебных действий (УУД) на
основе работы со словом, текстом. Материал программы расширяет и систематизирует теоретические сведения,
полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. На
внеурочных занятиях предполагается уделять большое внимание развитию речи  учащихся, развитию навыков и
умений самостоятельного анализа предложенного текста, личностному росту.

       Неотъемлемой  частью  программы  являются  занятия,  направленные  на  формирование  устойчивых
коммуникативных умений учащихся  по развитию связной речи.  Немаловажным также является  ориентация на
создание  собственных  произведений  различного  характера,  в  том  числе  сжатых  изложений  и  сочинений-
рассуждений. 

Цели занятий внеурочной деятельности:
 создание  деятельностной  ситуации  для  стартовой  мотивации обучающихся  к  изучению дополнительного

предметного материала по русскому языку;
 формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова;
 проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изучении русского  языка;
 стимулирование  потребности  к  исследовательской  деятельности  и  формирование  личностных  качеств

учащихся при работе с текстом;

 формирование навыков анализа результатов исследовательской и творческой деятельности.

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в основной школе, направлена на достижение
следующих задач: 

• развитие интереса к русскому языку;
• углубление знаний, умений, навыков по лексике и текстологии русского языка;



• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной деятельности в 
познании родного языка;
• формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка;
• развитие творчества и обогащение словарного запаса;
• совершенствование общего языкового развития учащихся;
• совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
• воспитание культуры обращения с книгой;
• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;
• воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы.
• приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;
• развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Личностные результаты:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
• понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результатты:
• 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. 

• 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; 
• 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. 

Предметные результаты.
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  пространства 
России, Ленинградской области, о языке как основе национального самосознания;

• представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства человеческого общения;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.
• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов;
•  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его уровней и единиц;
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова
• формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как общечеловеческую ценность.



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение данного курса внеурочной деятельности для обучающихся  7-8 классов в объёме 34 ч в год (1 ч в неделю)
в 7 классе и 34 ч в год (1 ч в неделю) в 8 классе. Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем
предметных области «Русский язык и литература» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого
характера, введения элементов этимологии и культурологии.

Особенности содержания курса. 
Объектом изучения  курса внеурочной деятельности являются язык и речь.  Основной акцент сделан на

развитии у школьников способности к анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции
рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью
языка,  научит  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач.  В
содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики,
словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание  строится  на  основе  деятельностного  подхода.  Каждый  раздел  программы  предусматривает
использование игровой и практической деятельности. Предполагается активное освоение курса в разнообразной
индивидуальной  и  групповой  работе  (учебные,  познавательные,  исследовательские  задания,  ролевые  и
дидактические  игры,  работа  над  проектами,  экскурсии).  Включение  учащихся  в  разнообразную  деятельность
является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ
личной ответственности за сохранение богатства русского языка.

Подобное  содержание  курса  не  только  позволяет  решать  задачи,  связанные  с  обучением  и  развитием
школьников,  но  и  несёт  в  себе  большой  воспитательный  потенциал.  Воспитывающая  функция  заключается  в
формировании  у  школьников  потребности  в  познании  и  изучении  русского  языка,  его  исторических  корней,
многообразия,  обоснованных  норм  и  правил,  выражении  личного  интереса  и  отношения  к  фактам  языка  и
понимании значения языка как явления национальной культуры, а также в потребности узнавать культуру и язык
других  стран,  с  уважением  относиться  к  отличным  традициям,  ценить  многогранность  мировой  языковой
культуры.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
ТЕМА 1. Из истории возникновения письменности. («Дорога к письменности»)  - 6 часов

Рисуночное  письмо.  Пиктографическое  письмо,  узелковое  письмо,  клинопись.  Буквы.новгородские  берестяные
грамоты

Создание славянского алфавита. Причина, история создания славянского алфавита. Князья Кирилл и Мефодий –
создатели славянской азбуки Кирилица и глаголица.

Реформы русской азбуки. Причины реформ. Реформа    года. Реформа 1917 года

Судьбы отдельных букв. Судьбы букв «Фита», Ъ, Ь, Ять и др.

Понятие скорописи. Причина появления стенографии Элементы стенографии.

Практическое значение алфавита. (словари, справочники, списки, алфавитные книги и др.)

ТЕМА 2. Фонетика. («Секреты устной речи») – 5 часов

Буквы и звуки. Орфограмма. Орфограммы, основанные на правилах фонетики

Интонация. Роль интонации. Оформление  интонационных особенностей на письме

Русские говоры. Московские и петербургские говоры.

ТЕМА 3. Лексика («Тайны  русского слова») -   15 часов

Знакомство  с  личностью   В.И.Даля.  Словарь  В.И.Даля.  Толковые  словари.  Словари  иностранных  слов.
Этимологические словари. Словари  писателей. Словари синонимов и омонимов.



Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История возникновения фамилии. Использование
«говорящих  фамилий  в  художественных  произведениях».  Понятие  «уличная  фамилия».   Уличные  фамилии
односельчан. Причины появления этих фамилий.

Топонимы. Гидронимы. Топонимы  наших сел. Из истории названий наших сел.

Понятие «диалектологии».  Диалекты южных областей. Диалекты северных областей  России

Фразеологические  сочетания,   фразеологические  сращения,  фразеологические  единства  (идиомы).  Библейские
фразеологизмы,  фразеологические обороты греческих мифов. Фразеологизмы в речи наших старожилов.

Заимствования в русском языке. История возникновения заимствований. Спор о заимствованиях между обществом
«Арзамас» и  «Беседой любителей русской словесности».  «Опознавательные»  знаки заимствованных слов.

Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в художественной литературе

Из истории старинных названий  месяцев. Этимология названий. Тесная связь с природой.

Выразительные  возможности  слова.  Многозначность  слова.  Синонимия.  Переносное  значение  слова.  Слово-
метафора

ТЕМА 4. Словообразование («Строим слова») –  8 часов
Состав слова. Морфема

Грамматическое значение слова.

Морфемы иноязычного происхождения.

Гнездо родственных слов. Корень слова и этимологическое значение слова

Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов



Словообразование. Способы  словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательные модели.

Итого 34 часа

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:

1.Тайна моего имени
2. История одной уличной фамилии.
3. «Говорящие» фамилии в художественной литературе.
4. Прозвища моих сверстников. История их появления.
5. Метафора как художественное средство в стихотворениях.
6. Словарь «Библейская» фразеология в разговорной и художественной речи.
7. Какие фразеологические обороты оставили нам греческие мифы?
8. Исчезнувшие  в толщах времени…

8 класс

ТЕМА 1.   Язык и речь - 4 часов  

Язык  и  речь.  Почему  человек  умеет  говорить.  Русский  язык  среди  других  языков  мира.  Изобразительные
возможности языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. Полилог.

ТЕМА 2.   Единицы языка - 2 часа  

Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. Виды переносных значений. 
Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в тексте.

ТЕМА 3.   Текст и его основные понятия - 5 часов  



Текст. Тема текста. Микротема и абзац.  Темы широкие и узкие. Основная мысль. Контекст. Подтекст. Затекст. 
Проблема. Средства связи предложений в тексте. Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и 
логическое ударение. Смысловая связь. 

ТЕМА 4.   Стили и типы речи – 23 часа  

Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ.
Анализ поэтического текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико-семантический анализ. Анализ 
произведения в контексте. Система работы над анализом текста. Конспектирование. Составление тезисов. 
Аннотирование. Редактирование.

Итого 34 часа

Формы организации деятельности:
 -фронтальная работа,  индивидуальная работа;
-групповая форма организации;  
-игра, соревнование, конкурс, проектная деятельность.

Виды деятельности:
-Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка.
- Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями.
-  Классификации  по  родовидовым  признакам:  предлагается  сопоставить  варианты  написания  букв,

устаревшие  и  новые  слова,  способы  старинных  и  современных  обращений;  проанализировать,  установить
необходимые  связи,  обобщить  материал  при  работе  с  категорией  числа  имени  существительного,  с  членами
предложения и т. п.  



-  Исследовательская  работа  (индивидуальная,  парная  и  групповая)  формирует  умение  использовать
различные  способы  поиска  информации  (в  справочной  литературе,  с  помощью  родителей  и  учителя);
аргументировано представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.
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