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1.Результаты изучения программы 
Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во 

многом зависят от стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны 

коммуникативные навыки, самоконтроль и самооценивание, развитие творческих 

способностей. Программа внеурочной деятельности ―Занимательная грамматика ‖ направлена 

на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты 
- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  

реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 
- учащиеся получат представление о языке как национальном достоянии и неотъемлемой 

части мировой культуры, 

 - приобретут  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;   

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово; 

- учащиеся получат начальные представления об истории происхождения слов и устойчивых 

оборотов; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего портфолио, 

-устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

- получат представление о структуре публичного выступления; 

- приобретут навыки в умении договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

      - задавать вопросы.  

 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, 

мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 



Система контроля: курс завершается аукционом знаний и защитой проекта 

(возможно, работа в парах). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

          Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

стартовый, текущий и итоговый. 

Результативность освоения программы определяется на основе участия школьников в 

конкурсных мероприятиях, в выполнении творческих работ. 

 

 

 

2.Содержание программы 
8 класс 

Раздел 1.Введение. Речь. (2ч.) 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел. Высказывания о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. Проектная работа.  (Работа с текстами, 

определение типов речи). 

Раздел 2. Орфография. (6ч.) 

Тема 3. Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание 

новых формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН.  (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить 

правописание Н и НН в разных частях речи). 

Тема 5. Путеводные звѐзды орфографии.  Рассказ об этимологии. Запоминание и 

правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.  

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? Употребление дефиса на письме. Роль его 

в речи и на письме. Работа с текстом. 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания. 

Тема 8. Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание чередующихся гласных 

в корнях слов, их отличия). 

Раздел 3. Морфология. (5 ч.) 

Тема 9. Морфологическая семейка. Повторение и закрепление сведений о 

самостоятельных и служебных частях речи. 

Тема 10. Тайна в имени твоѐм. Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Тема 11. Именная родня. Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Тема 12. Братство глагольное. Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная работа. 

Служебные части речи русского языка: предлог, союз, частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. 

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация. (18 ч.) 

Тема 14. Сочетание или словосочетание? Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с текстами. 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй… (Составление словосочетаний с 

согласованием, управлением и примыканием.). 

Тема 16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала).  

Тема 17. Это непростое простое предложение.  Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях и для усиления 

выразительности речи. 

Тема 18. Главнее главного. (Подлежащее и способы его выражения).  



Тема 19. Действую по-разному.  Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. 

Тема 20. Определяй и дополняй.  Определение и дополнение как второстепенные члены 

предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках. 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда?  Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его роль  в предложении. Работа с текстом.  

Тема 22. Назывные именные.  Односоставные предложения: их виды и применение. 

Назывные предложения. Дидактические упражнения. 

Тема 23. Личные отличные. Односоставные предложения: их виды и применение. Виды 

односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с текстом. 

Тема 24. Тройное доказательство родства.  Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в географических 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств. 

Тема 25. Соединю родных и разделю. Как связываются между собою однородные и 

неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Тема 26. Обратись ко мне красиво! Роль обращения в предложении и в тексте. Виды 

обращений. Построение текстов. 

Тема 27. Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в предложении и в 

тексте.). 

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.  (Вводные слова, предложения и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков 

препинания.). 

Тема 29. Обособим мы тебя.  Предложения с обособленными членами предложения. Их 

роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания. 

Работа с  текстом. 

Тема 30. Квадратное обособление.  

Тема 31. Распространѐнные одиночки. Проектная работа.  ( Обособление приложения, 

распространѐнного и нераспространѐнного.). 

Раздел 5. Прямая и косвенная речь. (3 ч.)  

Тема 32. Скажи прямо, не молчи… Тема 33. Косвенно чужая речь. Проектная работа.   

Раздел 6. Итоговое занятие.(1 ч.) 

Тема 34. Итоговое занятие.  



3. Тематическое планирование 

Разделы 

программ

ы 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теория практика 

Раздел 1. 

Введение. 

Речь. 2ч. 

 

1 Заговори, чтоб я 

тебя увидел. 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1  1 П.

6 
– осознают познавательную задачу; 

самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

необходимые операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы; слушают 

и отвечают на вопросы других, формулируют 

собственные мысли; при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, аргументируя ее.  

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения 

важности образования; положительно относятся к 

учению, познавательной деятельности 

2 Типы речи или типы 

в речи. 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1  1 

Раздел 2. 

Орфографи

я. (6ч.) 

 

3 Необычные правила. Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 П. – самостоятельно выбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных 

источников; учатся составлять сложный план 

текста. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; планировать 

необходимые действия, операции, действовать по 

плану; в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; понимать 

другую точку зрения (в том числе автора), 

4 Н+Н=НН  Поисково-

исследовательская 
Практическое 1  1 

5 Путеводные звѐзды 

орфографии. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Рассказ об 

этимологии. 
1 1  

6 Слитно, раздельно 

или через дефис? 

Поисково-

исследовательская 

Работа с текстом 1  1 

7 Не и Ни бывают в 

слове. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Беседа 1 1  

8 Различай и отличай. Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 



самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, приемы слушания.  

Раздел 3. 

Морфолог

ия.(5 ч.) 

 

9 Морфологическая 

семейка. 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1  1 П. – самостоятельно выбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

различных источников; учатся составлять 

сложный план текста. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; 

планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему 

мнению; понимать другую точку зрения (в 

том числе автора), самостоятельно используя 

приемы изучающего чтения на различных 

текстах, приемы слушания.  

10 Тайна в имени 

твоѐм. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 

11 Именная родня. Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстом 

1  1 

12 Братство 

глагольное. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 

13 Служу всегда, 

служу везде, служу 

я в речи  и в письме. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 

Раздел 4. 

Синтаксис 

и 

пунктуаци

я.  

(18 ч.) 

 

14 Сочетание или 

словосочетание? 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстами 1  1 П. – осознают познавательную задачу; 

самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку 

зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы 

фактами.  

15 Примыкай, 

управляй, согласуй. 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 

занятие 
1  1 

16 Работа над проектом 

. 

Поисково-

исследовательская 
Индивидуальная 1  1 

17 Это непростое 

простое 

предложение. 

Поисково-

исследовательская 
Индивидуальная 1  1 

18 Главнее главного. Проблемно-ценностное 

общение 

Беседа 1  1 

19 Действую по-

разному. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстом 

1  1 

20 Определяй и 

дополняй. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 



21 Где? Когда? Куда? 

Откуда? 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1  

22 Назывные именные.  Поисково-

исследовательская 
Дидактические 

упражнения 

1  1 

23 Личные отличные. Поисково-

исследовательская 
Работа с текстами 1  1 

24 Тройное 

доказательство 

родства. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

25 Соединю родных и 

разделю. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

26 Обратись ко мне 

красиво! 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

27 Водные или 

вводные. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

28 Сочетай, 

конструируй и 

вставляй. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

29 Обособим мы тебя. Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

30 Квадратное 

обособление. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

31 Распространѐнные 

одиночки. 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

32 Скажи прямо, не 

молчи… 

Игровая Конкурс 

высказываний на 

лингвистическую 

тему 

1  1 

33 Косвенно чужая 

речь. 

Поисково-

исследовательская 

Дидактические 

упражнения 

1  1 

Раздел 5. 

Итог 

34 Итоговое занятие.  Обобщение материала Беседа 1 1  П. – анализируют, сравнивают, классифицируют 

и обобщают факты и явления; выявляют причины 

и следствия простых явлений. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, действуют по 

плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению. 

 



 

4. Материально-техническое обеспечение программы 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

1. Библиотечный фонд 

1 

 

Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. М.: 

ВАКО, 2012. 

1 

 

2 Иванова В. А., Потиха Э. А, Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке.- М.: 

Просвещение, 1990 

1 

3 Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы.-М.: ВАКО, 

2009. 

1 

4 Полякова А.В. «Превращения слов», Русский язык в кроссвордах и головоломках, 

Издательство «Учебная литература», 2008 г. 

1 

5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык, 

1986. 

1 

6 Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.-М.: Глобус, 2010. 

1 

7 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000. 

1 

8 Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. М.: Русский язык,1997. 1 

2.Печатные пособия 

1 Н.А.Сенина, С.В.Гармаш. Русский язык. Тематический тренинг: Ростов- на –Дону: 

«Легион», 2016 

15 

2 Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном виде 20 

   

3. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран  

4.Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям 16 

2 Аудиозаписи 34 

5.Образовательные ресурсы 

1 http://www.uroki.net  

2 http://www.zavuch.info  

3 http://www.interqu.ru  

4 http://www.meqaslov.ru  

5 http://rusgmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96   

6 http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66  

7  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

 

8 Учебно-методический портал. – Режим доступа : http://www.uchmet.ru/  

9 Портал компании «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : http://www.km.ru  

10 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/education 

 

 

6. Список литературы 

 

Источники, рекомендованные 

для учителя 

Источники, рекомендованные для учащихся 

 

    1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС.- 

М.: Просвещение, 2008. 

    2.Баранов. М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М.  «Программа по русскому 

языку к учебникам для 5-9 классов»,-  М.: 

 

  1.Бондаренко Н.М., Граник Г.Г. «Секреты 

орфографии». - М.: Просвещение.,1997. 

   2. Печенѐва, Т. А. Будем учиться писать 

грамотно. – Минск: Пейто, 1998.  

   3. Обучающая программа- тренажер по 

http://rusgmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66


Просвещение, 2010 .  

   3. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. 

М.  и др .Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений  — М.: Просвещение, 2011. 

  4. Бабайцева В.В.. Тайны орфографической 

зоркости//. Русская словесность.2000. №1. 

  5.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для   учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.      (Стандарты  второго 

поколения). 

6. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный подход к 

разработке стандартов нового поколения / А. Г. 

Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. 

7. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных 

действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий : пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

8. Жильцова, О. А. Организация исследовательской и 

проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических 

инноваций при подготовке школьников к 

деятельности в сфере науки и высоких технологий / 

О. А. Жильцова. – М. : Просвещение, 2007. 

9. Заир-Бек, С. И. Развитие критического мышления 

на уроке / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – М. 

: Просвещение, 2011. 

10. Поливанова, К. А. Проектная деятельность 

школьников / К. А. Поливанова. – М. : Просвещение, 

2008. 

11. Современные образовательные технологии / под 

ред. Н. В. Бордовской. – М. : Кнорус, 2011. 

12. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

русскому «Фраза» 

   4. Сеть Интернет  

( образовательный сайт учителя ФИО. 

Интерактивные технологии в образовании.)  

http://saharina.ru/tests/ 

5. Гольдин, З. Д. Русский язык в таблицах. 5–

11 классы : справ. пособие / З. Д. Гольдин. – 

М. : Дрофа, 2003. 

6. Лингвистические словари русского языка: 

толковый, иностранных слов, синонимов, 

антонимов фразеологический, 

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

словари трудностей русского языка и др. 

7. Лушникова, Н. А. Русский язык в таблицах 

и схемах: для школьников и абитуриентов / 

Н. А. Лушникова. – СПб. : Виктория плюс, 

2010. 

8. Савченкова, Г. Ф. Русский язык в 

таблицах. 5–11 классы : справ. материалы / Г. 

Ф. Савченкова. – М. : Астрель, 2009. 

9. Справочные пособия (энциклопедии, 

справочники по русскому языку). 

10. Шевелев, В. М. Русское правописание в 

таблицах / В. М. Шевелев, Л. А. Шевелева. – 

М. : Мир детства, 2004. 

11. Школьные словари русского языка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saharina.ru/tests/

