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                                            Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы: 

 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

 - Примерной программы основного общего образования. Русский язык. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

- приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего образования»; 

- Приказ № 1677 от 29.12.2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию пр реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

=Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. №345; 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [Т.М.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и 

др.]. – М.: Просвещение, 2016; 

 - Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: 

пособие для учителей  общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2019г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

  

 

 

          Концепция 

     Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое 

внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия 

прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся. Актуальность обусловлена и тем, что в программах, 

соответствующих ФГОС, не предусмотрены часы на изучение регионального компонента. 

В этой ситуации предлагаемая программа внеурочной деятельности позволит обеспечить 

реализацию принципа синхронности курса русского языка и лингвистического 

краеведения. Это воспитывает не только любовь к языку, но и формирует навыки 

бережного отношения к языку и культуре родного края.  



Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 

    Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку по учебному плану 

рассчитана на 32часа, 1 час в неделю  

 

  

Цель курса внеурочной деятельности «Загадки русского языка» - воспитание чувства 

уважения к русскому языку через развитие кругозора и мышления учащихся, повышение 

их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологи  

Основные задачи курса: 

1) формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций;  

2) приобщение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности;  

3) развитие творческих способностей обучающихся;  

4) совершенствование общего языкового развития, интеллектуального уровня при 

изучении лингвистики и культурологи  

5) пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

6) воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы  

7) углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

8) развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

9) развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

10) формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки русского языка» 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения и предназначена для 

обучающихся 9 классов , 32 часа в год, занятия 1 час в неделю.  

Особенности класса: 

     Основная масса обучающихся 9-А класса – это дети с высоким и средним уровнем 

способностей и высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по 

предмету на повышенном и высоком уровне. Они отличаются высокой 

организованностью, ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий. С ними планируется индивидуальная работа на уроках, а также во 

внеурочное время. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного 

уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки 

зунов, так и на этапе контроля. 

    Основная масса обучающихся 9-Б,В,Г классах – это дети со средним и пониженным 

уровнем способностей и невысокой мотивацией учения, способные освоить программу по 

предмету на среднем уровне. Учащиеся обладают в основном краткосрочной памятью, 

некоторые из них плохо читают, с трудом пересказывают текст, слабо выстраивают 

причинно-следственные связи. С учетом этого в содержание уроков включен материал 

практической направленности, призванный помочь в отработке навыков, дополнительный 



дидактический материал для расширения кругозора в области языковой культуры. 

Планируется индивидуальная работа на уроке и во внеурочное время. 

Общая характеристика курса 

     Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания и обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

     Формирование информационной грамотности происходит на основе использования 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации 

производится различными способами (рисунки, схемы, условные обозначения). 

     Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения 

опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный 

творческий проект, презентации своих работ, коллективные игры и праздники), 

формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 

важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

     Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

     У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. 

     Повышению мотивации способствует создание положительного эмоционального фона, 

стимулирующего состояние вдохновения, желание творить, при котором легче 

усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность. 

     На первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение, пытается понять, как 

она выполнена. Далее он должен определить основные этапы работы и их 

последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования своих 

действий. Основные этапы работы учитель показывает в виде схем и рисунков. Однако 

дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приемы 

и методы. 

          К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 

Темы занятий подобраны в соответствии с темами, которые вызывают у школьников 

особые затруднения при изучении их на уроках. 

     Работа кружка основывается на общедидактических принципах, среди которых 

следует, прежде всего, назвать: 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 



- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

- принцип занимательности. 

     Программа «Увлекательная грамматика» позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных 

занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

     Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, 

что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно формируется 

и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, 

внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое. 

 

Место курса в учебном плане 

     Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный 

(образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, который 

состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

     Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного 

процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, 

внеучебная деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и 

является необходимым компонентом процесса получения образования. 

     Данная программа рассчитана на учащихся 8-х классов. 

Срок ее реализации - 1 год. 

Форма организации - кружок. 

Курс рассчитан на 32 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

    

Результаты освоения курса.  

I. Личностные:  
- 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; воспитание российской и 

региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному краю, его прошлому и 

настоящему;  

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

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

II. Метапредметные.  
Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- составлять план решения 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  

III. Предметные (на конец освоения курса):  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, своей местности, 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.  

IV. Воспитательные результаты.  

Первый уровень результатов: Усвоение социально значимых знаний Второй уровень 

результатов: Развитие социально значимых отношений Третий уровень результатов 

Приобретение социально значимого опыта.  

 

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;  

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с разными видами словарей;  

Виды деятельности: познавательные.  



Содержание курса внеурочной деятельности  

9 класс, 32 часа Организационное занятие. Знакомство учащихся с целью, задачами, с 

методикой проведения занятий, с планом работы.  

Русский язык в современном мире. Язык как могучее средство общественного 

развития, важнейшее средство человеческого общения. Место русского среди других 

языков в современном мире. Проблемы экологии языка.  

Нормы современного литературного русского языка. Основные морфологические, 

синтаксические и орфоэпические нормы. Сложные случаи правописания числительных, 

существительных. Овладение навыками практической работы со словарем, 

самостоятельное составление словарных статей для словарей. Решение олимпиадных 

заданий, связанных с орфоэпическими нормами, нормами управления и согласования, 

разбор заданий ОГЭ.  

Лексика и фразеология. Язык – развивающееся явление. Примеры изменения норм 

литературного языка из художественных произведений. Стилистическая окраска 

лексических единиц. Изобразительно выразительные средства языка.  

Фонетика и орфография. Понятие об орфограммах и умение находить их в словах 

разных частей речи. Умение понимать новые слова путем осознания состава. Умения 

применять различные орфографические правила. Закрепить и углубить умение учащихся 

проводить орфографический разбор, обосновывать свой выбор.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы языка. Анализ грамматических 

ошибок. Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного предложения. 

Сложные синтаксические конструкции. Изобразительно-выразительные средства 

языка. Основные средства, художественной изобразительности. Знакомство с тропами. 

Значение гиперболы и литоты в художественном произведении. Роль эпитета в 

художественном произведении. Сравнение и способы его оформления. Метафора и ее 

разновидности.  

Комплексный анализ текста. План комплексного анализа, опыт коллективного анализа 

публицистического текста.  

Олимпиада по русскому языку. Самостоятельное решение олимпиадных заданий по 

всем разделам языкознания.  

Обобщающее занятие. Решение тестовых заданий. Подведение итогов курса.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

     Занятия проводятся на базе кабинета русского языка и литературы, где для успешной 

реализации программы создан учебно-методический комплекс, дидактический материал, 

иллюстрированный материал. 

 

Криволапова Н.А.Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся 5-8 кл.-М.: Просвещение, 2012. 

Волина В.В. Весёлая грамматика.- М.: Знание, 1995. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. -М.: Просвещение, 

1991. 

Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-9 классы.-М.: ВАКО, 2009. 

Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-9 классы/ Н.А.Криволапова.- М.: 

Просвещение, 2012. 

Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-8 классы.  

 



 

Планируемые 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 произнесённое и написанное слово; 

- Учащиеся получат начальные представления об истории происхождения слов и 

устойчивых оборотов; 

- научатся использовать приобретённые 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.  

  

   

 



Планирование по внеурочной деятельности  2020 – 2021 учебный год                    9АБВГ 

№ Раздел. Тема Кол-
во 
часов 

9А 
Суб. 

По 
факту 

9Б 
втор 

По 
факту 

9В 
четв 

По  
факту 

9Г 
пятн 

По 
факту 

 Организационное занятие 1 час           

1 Знакомство учащихся с целью, задачами, с методикой 
проведения занятий, с планом работы.  

1 19.09  15.09  17.09  18.09  

 Русский язык в современном мире 3 часов  
  

         

2 Язык как могучее средство общественного развития, важнейшее 
средство человеческого общения  
  

1 26.09  22.09  24.09  25.09  

3 Место русского среди других языков в современном мире  
  

1 03.10  29.09  01.10  02.10  

4 Проблемы экологии языка.  
  

1 10.10  06.10  08.10  09.10  

 Нормы современного литературного русского языка 5 
часов  
  

         

5 Основные морфологические, синтаксические и орфоэпические 
нормы.  

1 17.10  13.10  15.10  16.10  

6 Основные морфологические, синтаксические и орфоэпические 
нормы.  
  

1 24.10  20.10  22.10  23.10  

7 Сложные случаи правописания числительных, существительных  
  

1 07.11  03.11  05.11  06.11  

8 Решение олимпиадных заданий, связанных с орфоэпическими 
нормами, нормами управления и согласования, разбор заданий 
ОГЭ.  
  

1 14.11  10.11  12.11  13.11  

9 Решение олимпиадных заданий, связанных с орфоэпическими 
нормами, нормами управления и согласования, разбор заданий 

1 21.11  17.11  19.11  20.11  



ОГЭ.  
  

 Лексика и фразеология 4 часов  
  

         

10 Язык – развивающееся явление  
  

1 28.11  24.11  26.11  27.11  

11 Стилистическая окраска лексических единиц.  
  

1 05.12  01.12  03.12  04.12  

12 Примеры изменения норм литературного языка из 
художественных произведений.  
  

1 12.12  08.12  10.12  11.12  

13 Изобразительно выразительные средства языка.  
  

1 19.12  15.12  17.12  18.12  

 Фонетика и орфография 2 часа  
  

         

14 Понятие об орфограммах и умение находить их в словах разных 
частей речи.  
  

1 26.12  22.12  24.12  25.12  

15 Умение понимать новые слова путем осознания состава. 
Умения применять различные орфографические правила  
  

1 16.01  12.01  14.01  15.01  

 Синтаксис и пунктуация 5 часов  
  

         

16 Синтаксические нормы языка.  
  

1 23.01  19.01  21.01  22.01  

17 Анализ грамматических ошибок.  
  

1 30.01  26.01  28.01  29.01  

18 Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного 
предложения.  
  

1 06.02  02.02  04.02  05.02  

19 Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного 
предложения.  
  

1 13.02  09.02  11.02  12.02  



20 Сложные синтаксические конструкции  
  

1 20.02  16.02  18.02  19.02  

 Изобразительно-выразительные средства языка 7 ч.  
  

         

21 Основные средства, художественной изобразительности  
  

1 27.02  23.02  25.02  26.02  

22 Знакомство с тропами.  
  

1 06.03  02.03  04.03  05.03  

23 Значение гиперболы и литоты в художественном произведении.  
  

1 13.03  09.03  11.03  12.03  

24 Роль эпитета в художественном произведении.  
  

1 20.03  16.03  18.03  19.03  

25 Сравнение и способы его оформления.  
  

1 03.04  06.04  01.04  02.04  

26 Сравнение и способы его оформления.  
  

1 10.04  13.04  08.04  09.04  

27 Метафора и ее разновидности  
  

1 17.04  20.04  15.04  16.04  

 Комплексный анализ текста   2часа  
  

         

28 План комплексного анализа, опыт коллективного анализа 
публицистического текста  

1 24.04  27.04  22.04  23.04  

29 План комплексного анализа, опыт коллективного анализа 
публицистического текста  

1 01.05  04.05  29.04  30.04  

 Олимпиадные задания по русскому языку   2 часа           

30 Самостоятельное решение олимпиадных заданий по всем 
разделам языкознания  
  

1 08.05  11.05  06.05  07.05  

31 Самостоятельное решение олимпиадных заданий по всем 
разделам языкознания  
  

1 15.05  18.05  13.05  14.05  

 Обобщающие занятия    3 часа           

32 Решение тестовых заданий. Подведение итогов курса  1 22.05  25.05  20.05  21.0  



  32         

 


