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1. Результаты изучения программы  

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, 

словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной 

лингвистики‖ следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию у школьников этических норм речевого поведения. Работу по воспитанию правильного 

речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс ―Занимательный русский язык‖ позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и над совершенствованием речи. 
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический 

и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 

родной язык. 
 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 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 произнесѐнное и написанное слово.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
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 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.  
 
Формы контроля: входной, рубежный и итоговый контроль проводится в произвольной форме, выбранной учителем и 

учащимися, заявленной в календарно-тематическом планировании. 
 

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год (35 часов). Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс изучения программы рассчитан на 

учащихся 7-х классов. 
 
Формы проведения занятий 
 лекции; 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 
 анализ и просмотр текстов; 
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 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 
В каждом занятии прослеживаются три части: 
 игровая; 
 теоретическая; 
 практическая. 
 

2.  Содержание курса. 
Фонетика и орфоэпия (7 часов). 
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) Повторение норм литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Повторение понятий «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 
Тема 2.Фонография. (1ч.) Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 
Тема 3.  Звуки не буквы! (1ч.) Обобщение знаний по  фонетике, правилам чтения и записи транскрипции. Составление 

транскрипций.  
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.). Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 
Тема 5.  Банты и шарфы. (1ч.) Знакомство с нормами произношения. Произношение слов банты и шарфы . Разыгрывание 

ситуаций с этими словами. 
Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 
Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями.  Образованием звукоподражаний. Сравнение 

звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
 
Лексикология (28 часов) 
Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 
Обобщение знаний по теме « лексика». Работа с толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного запаса 

учащихся. 
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 
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Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 
Работа с многозначными словами, словами - омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких 

значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления 

новых слов в русском языке. 
Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных 

признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 
Тема 13. О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.)  
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными 

этимологическими и историческими словарями. Определение первоисточников слова. 
Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами - синонимами и правильным употреблением их в 

речи. 
Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка».  
Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 
Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые 

обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением значения этих слов. 
Тема 19. В царстве слов и их значений. (1ч.) 
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Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и 

мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 
Тема 20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая 

народная речь». Нахождение строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 
Тема 21. Мы говорим его стихами. (1ч.)  
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. 

С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  
Тема 22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- 
авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в 

произведениях А. С. Пушкина. 
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) 
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа над пониманием и умение 

правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». 
Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем. 
Тема 25. История русских имѐн. (1ч.) 
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на 
примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) 
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 
Тема27.  Межъязыковая паронимия (1ч.) 
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. 

Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 
Тема 29. Словарь - грамотей. (1ч.) 



7 
 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении орфографического словаря. Работа с 

орфографическим словарем. 
Тема 30. Научная этимология. (1ч.)  
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история 

происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 
Тема 31. Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика»(1ч.) 
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 
Тема32. Древнерусские имена. (1ч.) 
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 
Тема33. Отчество и фамилия. (1ч.) 
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 
Тема 34. КВН.  
Тема 35.  Итоговое занятие за год. Викторина « Знатоки русского слова». 
 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Количество 

часов 
Формирование УУД 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
1 Что такое орфоэпия? 1 Формирование «стартовой» мотивации к 

обучению. 
Личностные результаты: аргументированно 

оценивать свои поступки, опираясь на 

общечеловеческие ценности; осознавать свои 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; формирование 

творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 

2 Фонография. 1 
3  «Звуки не буквы!» Обобщение знаний по фонетике. 1 
4 «Звучащая строка». Знакомство с терминами 

«ономатопея», «аллитерация», «ассонанс». 
1 

5 «Банты и шарфы». Знакомство с нормами 

произношения. 
1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии». Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу 

1 
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«Пигмалион». Регулятивные УУД: совместно с учителем 

ставить новые учебные задачи; учиться 

формулировать учебную гипотезу; учиться 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем и 

самостоятельно. 
Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; 
самостоятельно выделять гипотезу; 
перерабатывать информацию для получения 

нового результата.  
Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной речи; аргументировать свою 

позицию; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.  1 

Лексикология (28 часов) 
8 Имена вещей. 

Обобщение знаний по теме «Лексика». 
1 Личностные результаты: формирование 

навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя; 

формирование навыков индивидуального 

выполнения творческого задания. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: выделять и 

формулировать познавательные цели и 

задачи своей работы; уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно и в группе, 

устанавливать причинно - следственные 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 
10 В царстве смыслов много дорог. 

Работа с многозначными словами, словами- 
омонимами. 

1 

11 Как и почему появляются новые слова? 
Продолжение знакомства с лексическим значением 

слов. 

1 

12 Многозначность слова. 1 
13 О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. 
Понятие «этимология». 

1 



9 
 

14 Об одном и том же- разными словами. 
Работа со словами- синонимами. 

1 связи; уметь выполнять учебные 
действия, работать самостоятельно. 
Познавательные УУД: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи; уметь 

устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

перерабатывать полученную информацию; 
уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели. 
Коммуникативные УУД: проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

практических задач; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с применением 

средств ИКТ; строить монологические 

высказывания. 

15 Как возникают названия. 
Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

1 

16 Слова – антиподы. 
Беседа по содержанию стихотворения В. 

Полторацкого «Слово о словах». 

1 

17 Фразеологические обороты. 1 
18 Словари «чужих» слов. 1 
19 В царстве слов и их значений. 

Знакомство с историей происхождения и 

образования слов капитан и капуста и др. 

1 

20 «Он весь свободы торжество». 
Исследование языковых особенностей 

произведений А. С. Пушкина. 

1 

21 Мы говорим его стихами. Понятие «крылатые 

выражения» и «афоризмы». Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях 

А. С. Пушкина. 

1 

22 Слова, придуманные писателями. 
Работа над языковыми особенностями 

произведений А. С. Пушкина. 

1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 
24 Словарь языка Пушкина. 1 
25 История русских имѐн. 1 
26 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. 1 
27 Межъязыковая паронимия. 1 
28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 

Знакомство со словарѐм паронимов». 
1 

29 Словарь- грамотей. 1 
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Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря. Работа со словарѐм. 
30 Научная этимология. Знакомство со словарной 

статьей этимологического словаря. Работа со 

словарѐм. 

1 

31  Какие бывают имена? Знакомство с наукой 

«ономастика». 
1 

32 Древнерусские имена. 1 
33 Отчество и фамилия. 1 
34 КВН 1 
35 Итоговое занятие за год. Викторина « Знатоки 

русского слова». 
 

1 

 
 
4. Средства, необходимые для реализации программы: 
 
 наличие лингвистических словарей; 
 наличие карточек с играми и заданиями; 
 наличие текстов для работы на занятиях. 

 
5. Информационно-методическое обеспечение курса 

1. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. М.: ВАКО, 2012. 
2. Григорян Л.Т. Язык мой — друг мой. Материалы для внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1988. 
3. Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Просвещение, 1990. 
4. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. Л.: Просвещение,1990. 
5. Минскин Е.М. От игры к знаниям. М.: Просвещение, 1987. 
6. Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. М.: Просвещение, 1987. 
7. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы. Автор-составитель В.Н.Пташкина. Волгоград: Учитель, 

2011. 
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8. Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности учащихся по русскому языку. 5-11 классы. 

Автор-составитель Т.А.Чернова. М.: Планета, 2012. 
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык, 1986. 
10. Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. М.: Владос, 2000. 
11. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 

2000. 
12. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. М.: Русский язык,2016. 
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1. Результаты изучения программы 
Внеурочная работа способствуют формированию у школьников элементарных понятий о законах языка и истории его 

развития, ознакомлению учащихся с богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 
Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку. 
Через дополнительные занятия прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и пунктуационная 

грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции, уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать выпускникам основной школы на 

итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять проекты, работать в команде, 

планировать и оценивать свою деятельность, что является необходимым для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
       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; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
- получат представления 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, аукцион знаний, практикум, мониторинг. 
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практико-исследовательских работ, 

опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия 

свободного времени) и письменных работ. 
Формы проведения занятий 

 беседы, лекции; 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с использованием дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 
 комплексная работа с текстом; 
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) со словарями разного типа; 
 поиск информации в Интернете. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление 

кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 
 теоретическая; 
 практическая. 
 

Основные методы и технологии: 
 технология разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология обучения в сотрудничестве; 



 коммуникативная технология. 
 

2. Содержание программы 
Введение. Речь. 2ч. 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов). 
Тема 2. Типы речи или типы в речи. 1ч. (Работа с текстами, определение типов речи). 

Орфография. 6ч. 
Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых формулировок правил). 
Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн в разных частях речи. 

Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 
Тема 5. Путеводные звѐзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует 

происхождение и историю развития слов. 
Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). 
Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на письме. Работа с 

текстом.) 
Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи написания. Не и НИ в 

загадках.). 
Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия. Дидактические игры и 

упражнения). 
Морфология. 5 ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. 

Игра- конкурс «Кто больше?»). 
Тема 10. Тайна в имени твоѐм. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Сочинения- миниатюры «Осенняя симфония»). 
Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 
Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, как образуются глагольные формы слова). 
Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 1ч. (Служебные части речи русского языка: предлог, союз и 

частица. Их применение и употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 



Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 
Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении словосочетания, его разновидности и связи. 

Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 
Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с согласованием, управлением и примыканием. 

Согласование различных названий.) 
Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 
Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. 

Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 
Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвистических примеров и задач.) 
Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 
Тема 20. Определяй и дополняй. 1ч. (Определение и дополнение как второстепенные члены предложения, их применение в 

предложении. Частота употребления определений в загадках.) 
Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член предложения, его применение в 

предложении. Работа с деформированным текстом). 
Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. 

Дидактические упражнения). 
Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. Виды односоставных предложений с 

главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 
Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными членами предложения. Признаки однородности. 

Употребление однородных членов в географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 
Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою однородные и неоднородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра «Найди 

несоответствие»). 
Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обращений. Построение текстов.) 
Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте. Конкурс на восстановление 

деформированного текста. Игры на внимание.) 
Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Их роль и 

использование в тексте предложения. 
Использование при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 
Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами предложения. Их роль в предложении. Понятие 

обособления. Использование при них знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 
Тема 30. Квадратное обособление.1ч. (Основные принципы обособления слов в речи и на письме. Обособление 



второстепенных членов предложения.) 
Тема 31. Распространѐнные одиночки. Проектная работа. 1ч. ( Обособление приложения, распространѐнного и 

нераспространѐнного. Решение кроссвордов.) 
Прямая и косвенная речь. 4 ч. 

Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс высказываний на лингвистическую тему.) 
Тема 33-34. Косвенно чужая речь. Проектная работа. 1ч. (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи в косвенную и 

обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 
Тема 35. Итоговое занятие за год. Защита проектов.. 1ч. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 
 
№ п/п Тема Количество 

часов 
Формирование УУД 

Введение. Речь. 2ч. 
1. Заговори, чтоб я тебя увидел. 1 Личностные результаты: эмоциональность -

  умение управлять своими эмоциями, чувство 

прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, интерес к изучению 

языка.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:- самостоятельно 

формулировать тему и цели занятия; - 
составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем.  Познавательные УУД:- 
пользоваться словарями, справочниками.  
Коммуникативные УУД:- высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; - строить 

рассуждения. 

2. Типы речи или типы в речи. 1 

Орфография. 6ч. 
3. Необычные правила. 1 Личностные результаты: чувство прекрасного 

- стремление к совершенствованию собственной 

речи.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: -работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. Познавательные УУД:- 
осуществлять анализ и синтез; - устанавливать 

причинно-следственные связи.  
Коммуникативные УУД:- владеть 

4. Н+Н=НН. Одна н и нн в разных частях речи. 1 
5. Путеводные звѐзды орфографии. 1 
6. Слитно, раздельно или через дефис? 1 
7. Не и Ни бывают в слове. 1 
8. Различай и отличай. 1 



монологической и диалогической формами 

речи;- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения и  быть готовым еѐ корректировать. 
Морфология. 5 ч. 

9. Морфологическая семейка. 1 Личностные результаты: -способность к 

самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности.  
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации.  
Познавательные УУД: - осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы; - устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемых 

орфограммах и пунктограммах; - проводить 

сравнение, аналогии, обобщать. 

Коммуникативные УУД: - адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач;  -строить 

монологическое высказывание; - 
формулировать собственное мнение и позицию. 

10. Тайна в имени твоѐм. 1 
11. Именная родня. 1 
12. Братство глагольное. 1 
13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 1 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 
14. Сочетание или словосочетание? 1 Личностные результаты: -способность к 

самооценке на основе критериев успешности 15. Примыкай, управляй, согласуй… 1 



16. Работа над проектом. 1 учебной деятельности.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: - планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации.  
Познавательные УУД: - осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы;  
Коммуникативные УУД: - строить 

монологическое высказывание; - 
формулировать собственное мнение и позицию. 

17. Это непростое простое предложение. 1 
18. Главнее главного. 1 
19. Действую по-разному. 1 
20. Определяй и дополняй. 1 
21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1 
22. Назывные именные. 1 
23. Личные отличные. 1 
24. Тройное доказательство родства. 1 
25. Соединю родных и разделю. 1 
26. Обратись ко мне красиво! 1 
27. Водные или вводные. 1 
28. Сочетай, конструируй и вставляй 1 
29. Обособим мы тебя. 1 
30. Квадратное обособление. 1 
31. Распространѐнные одиночки. 1 

Прямая и косвенная речь. 4 ч. 
32. Скажи прямо, не молчи… 1 Личностные: – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: - умение адекватно 

оценивать свои знания.  
Познавательные УУД: - рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: - умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

33-34. Косвенно чужая речь. 2 
35. Итоговое занятие. Защита проектов. 1 



свои мысли в соответствии с задачами и 

34условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 
 
 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Литература для учителя 
1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2011г.) 
2. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. 

- М.: ВАКО, 2015. 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 
4. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки – задания для 8 класса. В помощь учителю.- Новосибирск, 2007г. 
5. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для учителя.- М.: Просвещение, 2007г. 
6. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 
7. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8 класс» ФГОС (к 

новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015. 
 

Литература для учащихся 
1. Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку8 класс. Москва. ТЦ. 

«Сфера», 2010 год. 
2. Обернихина Г.А. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 классов. М. Просвещение, 2006. 

 
А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
1. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 



2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 
3. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 
4. Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 
5. Портреты выдающихся русских лингвистов. 

 
Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- collection.edu.ru 
 

Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: Мультимедийный проектор. 
2. Экран для мультимедийного проектора. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
4. Мир слова русского http://www.rusword.org 
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning- russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 
11. http://www.svetozar.ru/ 
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