
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 
Рассмотрено  
Руководитель МО 

______/Романенко И.М./ 

Протокол № 1  

от 28.08.2019г. 

Согласовано 
Заместитель директора по УВР  

______/Левина О.Е./ 
 

28.08.2019г. 

Утверждено 

Директор  

_______/Яцкевич Е.М./ 

Приказ № 35/36  

02.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление       общеинтеллектуальное   

 

«Этот клад, это достояние…» 
 

 

для учащихся   5-9 классов 

 

 
Составители: Нецко Г.П., 

Шароватова Л.А., Романенко И.М., 

учителя русского языка и 

литературы 

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                

Принято на заседании  

педагогического совета 

протокол № 2 

от 02.09.2019г. 

 

 

 

 

 

Березовский 

2019         



2 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности у учащихся сформируются 

следующие качества. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
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формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Результаты освоения курса включают также межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия: система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез. 

Условие их формирования: 

‒ овладение учащимися основами читательской компетенции,  

‒ приобретение навыков работы с информацией,  

‒ участие  в проектной деятельности.  

 

Продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

‒ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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‒ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

‒ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе освоения курса учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В 

отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя 

информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся 

аргументировать, рассуждать по заданной теме. 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. Ребята учатся составлять 

проекты, работать в команде, этим данный курс отличается от других.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать:  

определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст;  

особенности ударения в русском языке;  

основные правила орфоэпии;  

основные способы образования слов;  

основные способы определения лексического значения слова; тематические группы 

слов;  

правила русской орфографии;  

морфологические признаки частей речи;  

нормы употребления в речи языковых единиц;  

виды словосочетаний;  

виды предложений;  

основные группы пунктуационных правил;  

признаки текста.  

Уметь:  

адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 

выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи;  

сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства;  
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анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи;  

рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

правильно произносить широко употребляемые слова;  

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  

определять способы образования разных частей речи;  

соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения;  

толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи;  

владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  

определять синтаксическую роль всех частей речи;  

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;  

строить пунктуационные схемы предложений.  

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая позволяет 

оценить знания, умения и навыки, проводятся промежуточные интерактивные тесты по 

обобщающим темам. Работая в команде, учащиеся готовят свои проекты и публично 

защищают.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

и видов деятельности 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых 

немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений. Ребята познакомятся 

с лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, 

кроссвордами, попробуют свои силы в анализе художественного текста, попытаются 

разгадать языковые секреты традиционных разделов школьного курса русского языка. 

Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся 

овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только из 

теоретического материала, но и из практической части, в которой представлены 

различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые орфографические 

навыки у учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, 

расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 

культуры. Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый 

раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме интеллектуальной 

игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса учащиеся сами 

выбирают лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает 

мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 10-11 лет.  

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, пресс-

конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты проектов, интерактивных 

занятий.  

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; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

Методическое обеспечение (формы, методы, работы) 

Большое место отводится разнообразным видам самостоятельной работы: работа с текстом 

(ознакомительный анализ, создание вторичного текста, тезисов, составление конспектов, 

развернутого плана и т.п.). Организуются наблюдения над речью, определяются элементы 

текстов разной стилистической направленности, особенности стилистической разновидности 

окраски слов, создаются алгоритмы работы с текстом (например, для конструирования стан-

дартного документа), выявляются основные виды языковой и речевой норм. Наряду с 

углубленным освоением теоретического материала ученики анализируют стилевые  

компоненты  текстов разных жанров, содержащиеся в них художественные приемы, 

риторические фигуры, работают с текстами как редакторы (определяют языковые и речевые 

недочеты, ошибки, анализируют текстовый материал с точки зрения логики, точности 

словоупотребления, благозвучия, уместности речевых оборотов и др.). Формы и методы 

работы: 

 наблюдение; 

 анализ; 

 проектная деятельность; 

 оппонирование и защита (первичный опыт); 

 совершенствование (редактирование   по образцу и самостоятельно); 

 творческие работы (сочинение, эссе  и др.) 

 

 

5 класс 

Организационное занятие  

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются 

анкеты.  

Раздел 1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация)  

Тема 1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  

Тема 1.2. Для чего используют звуковые повторы в речи.  

Тема 1.3. Какова роль интонации в устной речи  

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Раздел 2 
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Загадки русского словообразования.  

(Морфемика. Словообразование. Этимология)  
Тема 2.1. О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов  

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  

Тема 2.4Этимология слов. Работа со словарями  

Тема 2.5 Сказочные превращения.  

Тема 2.6 Презентация творческой работы.  

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой 

информации (по желанию): телевидение, радио, интернет.  

Раздел3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  

Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит  

Тема3.2. В чём секрет правописания морфем  

Тема3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания  

Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

Тема3.5. Бенефис знаний.  

Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы.  

 

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка  

Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы  

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Раздел 5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис)  

Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  

Тема5.2. В чём секрет глагола и его форм.  

Тема5.3. Как отличать грамматические омонимы.  

Тема5.4. Какими бывают предложения.  

Тема5.5 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.  

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем 

занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях.  

Раздел 6 

Речевой этикет  
Тема 6.1 Правила речевого этикета.  

Тема 6.2 Формулы речевого этикета.  

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм.  

Раздел 7 

Обобщающее занятие  
Тема 7.1 Аукцион знаний.  

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается 

самый эрудированный и интеллектуальный школьник 
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занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 

 

 

6 класс 

Роль речевого этикета в общении (14ч)  

Речевое общение: единство двух его сторон (передача и восприятие информации). Формы 

общения (устная и письменная). 
Сферы речевого общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-научная, 

общественно-политическая, официально-деловая. 
Культура речевого общения: 
1) как умение правильно построить свою речь, точно и логически верно выразить мысль, 

стилистически адекватно передать её содержание; 
2) как владение вербальными и невербальными средствами общения в разнообразных 

речевых ситуациях. 
Этикет как совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

человеческих взаимоотношений. 
Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и 

речевой этикет. 
Общая характеристика норм речевого этикета, которые:   
1) предписывают употребление этикетных знаков; 
2) запрещают употребление определённых слов и выражений в тех или иных речевых 

ситуациях. 
Речевая ситуация; её основные характеристики (кто — кому — о чём — где — когда — 

зачем — почему). Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, 

формулы вежливости. Речевая ситуация и выбор наиболее уместной этикетной формулы. 

Этикетный диалог. 
Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 
Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого 

поведения (Ласковое слово не трудно, а скоро. Сперва подумай, а там и скажи. Много 

крику, да мало толку и т. д.). 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 
Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения. Анализ и оценка 

поведения человека в конфликтной ситуации. Типы поведения людей в конфликтной 

ситуации. Способы разрешения конфликта при помощи языковых средств и речевого 

этикета. 
Основные формулы речевого этикета (20 ч)  

Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения. 
Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы 

речевого этикета: обращение, приветствие, прощание, просьба, пожелание, утешение, 

сочувствие и соболезнование, одобрение или неодобрение, приглашение, поздравление, 

согласие или отказ, благодарность, извинение и др. Богатство и разнообразие этикетных 

формул, употребляемых в речевых ситуациях. 
Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов 

(здравствуйте, спасибо, пожалуйста, прощай и т. д.). 
Речевая ситуация обращения и её разновидности (обращение к знакомому / незнакомому 

человеку в официальной / неофициальной обстановке и т. п.). Из истории правил 

этикетного обращения в России. Устаревшие этикетные формулы (Ваше Превосхо-

дительство, господин поручик, Ваше Сиятельство, сударь и т. д.). Использование в 

разных речевых ситуациях обращения по имени, фамилии и отчеству. Из истории русских 
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имён, отчеств и фамилий. Варианты личного имени; употребление их в официальной и 

разговорной речи, в разных ситуациях общения. Правильное произношение русских 

отчеств. 
Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 
Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы: 

глагол в форме повелительного наклонения (принеси, принесите), глагол в форме 

будущего времени, употребленный в вопросительном предложении (Не принесешь ли 

ты? Может быть, вы принесёте?), глагол в форме сослагательного наклонения (Принёс 

бы ты! Принесла бы ты!), глагол в форме инфинитива (Прошу вас принести) и др. 

Использование разнообразных этикетных формул в ситуации выражения просьбы. 

Языковые способы смягчения отрицания, отказа в просьбе (К сожалению, не смогу. Я бы с 

радостью сделал, но... Извините, но... Боюсь, что не... и т. п.). 

Речевая ситуация извинения: разные языковые способы его выражения. 

Виды комплимента (комплименты человеческим достоинствам, качествам, характеру, 

внешнему виду собеседника и др.). 

Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. Речевое поведение 

собеседников и языковые способы поддержания доброжелательного тона общения во 

время спора. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конфе-

ренциях на тематических чатах Интернета. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе и мобильного: 

лаконичность, логичность, информативность, отсутствие повторов и длиннот, 

дружелюбный тон, чёткое произношение слов, особенно фамилий и чисел; средний темп 

речи и нейтральная громкость голоса. 

Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг (крутой, клёвый и т. п.) и 

отношение к нему. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета.  

 

7 класс 

Что изучает наука этимология? Этимон и корнеслов. Этимология и  «морфологическое 

чутьё». Народная и научная этимология. 

Возникновение и развитие языка. Этимология слова  «язык». Земля людей – земля 

языков. Вавилонское столпотворение. Возникновение индоевропейского языка и его 

распространение. Генеалогическое древо индоевропейских языков. 

Письмо. Памятники письменности.  

«Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. Фестский 

диск. Виды письма. Предметное письмо: узелковое, шнурковое, вампум. 

Пиктографическое письмо: наскальные изображения, рисунчатое письмо.  

Иероглифическое письмо. Памятники русского письма: береста, расписанные кувшины, 

пряслицы, монеты, родословные знаки. 
Создание славянской письменности. О жизни и деятельности великих славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия. Развитие русского письма. Глаголица и кириллица. 

Азбука и алфавит как основы письменной культуры народа. Имена букв русской азбуки. 

На что (кого) похожи буквы. Тайнопись славянской азбуки. Письмо как искусство. 

Заглавная буква (буквица) как произведение искусства. Эволюция начертаний русских 

букв. Реформы русского письма при  Петре I и в 1918 году. 
Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука. Шарады, анаграммы, 

загадки-складки, слова-перевёртыши и др. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Определение принадлежности слова к современному языку. 
Лексика. Как рождается слово. Слова и люди. Самовыражение, общение и постижение 

мира при помощи слов родного языка. Представление о святых словах в лексиконе народа 

и каждого человека. Праздные (порожние) слова. Опасность празднословия. Слово как 

имя и часть речи. Человек как мир и частица мира. Миръ и мiръ в традиционных 
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представлениях наших предков. Фразеология. Возникновение фразеологизма. Истоки 

русской фразеологии. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Состав слова и словообразование. Происхождение и смысл слов-терминов корень, 

приставка, суффикс, окончание, основа. Словообразовательное «древо». «Странные» 

корни. Слово в сравнении с живым растением и постройкой. Строение, рост и 

плодоношение живого слова во внутреннем мире человека и растения в природе. 

Части речи. Для чего существуют существительные. Взаимосвязь существительных с 

сутью явлений. Происхождение названий падежей. Откуда взялся общий род имён 

существительных? Загадки числа имён существительных. Живое слово семьи и народа. 

Этимология и первоначальное предназначение собственных имён. Имя и судьба. 

Говорящие имена. Отчество, звания, названия и призвание. Фамилии и клички. 

Происхождение некоторых фамилий. Имя – образец и образ жизни растущего человека 

(жизненные примеры из Жития святых).  Имя числительное. Как возникли числительные. 

«Родственники» числительного.  Местоимения. Слова-заменители. Из истории 

местоимений. Склонение личных местоимений. Местоимение себя и возвратная частица  - 

ся. Этимология частицы – СЯ. Глагол. Названия предметов и глаголы действия. Глагол 

как слово, пробуждающее чувство и побуждающее к поступкам. Взаимосвязь глаголов с 

бытием явлений. Спряжение и речевое употребление глагола БЫТЬ в современном 

русском и старославянском языках. Славянское и современное представление о бытии и 

событиях человеческой жизни, отражённые в словарях, пословицах, поговорках, загадках 

и т.д. времена и лица глагола. Происхождение термина спрягать, спряжение. Этимология 

слов спряжение и супружество. Гипотезы о причинах разделения спрягаемых глаголов на 

2 типа. Почему в современном языке не спрягаются глаголы прошедшего времени.  

Синтаксис и пунктуация. Части речи и члены предложения. Происхождение и смысл 

названия главных и второстепенных членов предложения. Чему подлежат подлежащие и 

для кого предназначаются сказуемые. 

Прошлое слова «интонация».  

«Дозорные письменной речи». Система знаков препинания и её история. Зачем нужны 

знаки препинания? Знаки препинания вместо слов.  

Стилистика. Словесная живопись. Игра  «Кто ярче». Сила слова. Обучение воображению 

в процессе восприятия стихов и сказок. Образ как основная единица во-ображения, из-

ображения и восприятия. Обучение образному мышлению с опорой на этимон и 

внутреннюю форму слова.  Игра «Долой однообразие!» (Редактирование текста). 

 

8 класс  

Введение.   Понятие  о  культуре речи и стилистике. 

Культура речи. Стилистика. Правильная речь. Литературный язык — основа культуры речи. 

Пять функциональных стилей современного литературного языка. 

Форма подведения итогов: анализ текста (правильность, нормативность). 

Культура речи  и формы  существования национального языка. 

Диалекты. Жаргоны. Просторечие. Кодификация — закрепление языковых норм в 

грамматике. Понятие о языковой норме. Виды норм (языковая и речевая). 

Форма подведения итогов: анализ текста (выявление ненормативных и речевых недочетов и 

ошибок). 

Секреты стилистики. 

Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназмы. Речевая избыточность. Речевая 

недостаточность.  

Форма подведения итогов: контрольная работа. 

В результате усвоения программы обучающиеся должны  
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9 класс 

Фразеологический оборот как лингвистическая единица. 

Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте. 

Предмет фразеологии. Понятие о фразеологическом обороте. Фразеологизмы. Важнейшие 

признаки фразеологизмов. Компоненты фразеологизмов. Вариантность фразеологизмов. 

Разряды фразеологизмов. Роль фразеологического оборота в предложении. Функции слов 

в составе фразеологических сращений. 

 

Стилистическое использование фразеологических средств языка  

Функции фразеологических оборотов в разных стилях речи. 

Синонимичность фразеологических оборотов отдельным словам. Идеографические 

фразеологические обороты. Стилистические ряды фразеологических оборотов. 

Использование фразеологических оборотов во всех речевых стилях. 

Стилистическое использование пословиц,  поговорок, «крылатых слов», загадок. 

Приемы использования и функции этих фразеологических средств. Образная сила 

фразеологических средств. 

Общественно-политическая фразеология. Образные средства в загадках. 

 

Фразеологический оборот в его отношении к части речи. 

Морфологические свойства фразеологического оборота. Различное «поведение» 

одинаковых по морфологическим свойствам слов, в рамках фразеологического оборота. 

Формы фразеологизма. Варианты фразеологизма. Фразеологизмы-синонимы. 

Ограничения в реализации морфологических форм слов в пределах именных оборотов. 

Ограничения в образовании морфологических форм слов в пределах  глагольных 

оборотов. 

Варианты фразеологического оборота и фразеологизмы-синонимы. 

Лексико-грамматические разновидности, тождественные по своему значению и степени 

семантической слитности. Различия фразеологических вариантов. Полные и сокращенные 

формы. Синонимические фразеологические обороты (дублетные). 

 

Фразеологические обороты с точки зрения их семантической слитности.  

Классификация фразеологических оборотов. Фразеологические сращения. 

Фразеологические единства. Фразеологические сочетания. Фразеологические выражения. 

Многозначность, синонимия и антонимия в кругу фразеологических оборотов. 

Многозначные фразеологические обороты. Помета в словарной статье. Синонимические 

ряды фразеологизмов. В речи свободное словосочетание вступает с устойчивым в 

синонимические отношения. Фразеологизмы-антонимы. 

 

Фразеология русского языка с точки зрения ее формирования (происхождение). 

Состав фразеологических оборотов по своему происхождению. Исконно русские 

фразеологизмы. Старославянские фразеологизмы. Причины превращения свободных 

сочетаний слов во  фразеологические обороты. Иноязычные фразеологизмы. 

«Фразеологическая калька» и «фразеологическ5ая полукалька». 

 

Фразеологические обороты с точки зрения сферы их экспрессивно-стилистических 

свойств. 

Экспрессивно-стилистические свойства фразеологических оборотов. Стилистические 

пласты. Межстилевые (нейтральные) фразеологизмы. Разговорно-бытовые 

фразеологизмы. Просторечные фразеологизмы. Книжные фразеологизмы. Устаревшие 

фразеологизмы. 

 

Развитие фразеологии на современном этапе. 
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Пути возникновения фразеологических оборотов. Важнейшие процессы в развитии 

фразеологии. Изменения фразеологического состава. Появление историзмов, архаизмов в 

составе фразеологии. 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

№ Разделы Количество 

часов 

1.  Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 7 

2.  Загадки русского словообразования.  

(Морфемика. Словообразование. Этимология) 

7 

3.  Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 4 

4.  Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 4 

5.  Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 4 

6.  Речевой этикет. 8 

7.  Обобщающее занятие 1 

 Всего 35 

6 класс 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Роль речевого этикета в общении    14 

2. Основные формулы речевого этикета 20 

3. Резерв 1 

 Всего 35 

7 класс 

№ Разделы Количество 

часов 

 1. Вступительное занятие. Что изучает наука этимология? 1 

2. Возникновение и развитие языка. Этимология слова  «язык». Земля 

людей – земля языков. Возникновение индоевропейского языка и его 

распространение. Генеалогическое древо индоевропейских языков. 

2 

3. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении 

письменности.  Письмо. Виды письма. Памятники русского письма. 

3 

4. Создание славянской письменности. О жизни и деятельности великих 

славянских просветителей Кирилла и  Мефодия. Глаголица и 

кириллица. Азбука и алфавит как основы письменной культуры 

народа. Имена букв русской азбуки. Тайнопись славянской азбуки. 

Письмо как искусство. Реформы русского письма. 

6 

5. Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука. 

Полногласные и неполногласные сочетания.   Шарады, анаграммы, 

загадки-складки, слова-перевёртыши. 

2 

6. Лексика. Как рождается слово. Слова и люди. Самовыражение, 

общение и постижение мира при помощи слов родного языка. 

Представление о святых словах в лексиконе народа и каждого 

человека. Праздные (порожние) слова. Опасность празднословия. 

Слово как имя и часть речи. Человек как мир и частица мира. 

Фразеология. Истоки русской фразеологии. 

4 

7. Состав слова и словообразование. Происхождение и смысл слов-

терминов корень, приставка, суффикс, окончание, основа. 

Словообразовательное «древо». «Странные» корни. Слово в 

сравнении с живым растением и постройкой. 

2 
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8. Части речи. Из истории частей речи.  Имена  существительные. Имя 

числительное.  Местоимения.  Глаголы. 

9 

9. Синтаксис и пунктуация.  Происхождение и смысл названия 

терминов. Система знаков препинания и её история. Зачем нужны 

знаки препинания?  Знаки препинания вместо слов. 

3 

10. Стилистика. Словесная живопись. Образ как основная единица во-

ображения, из-ображения и восприятия. Обучение образному 

мышлению с опорой на этимон и внутреннюю форму слова.  

4 

 Всего 35 

8 класс 

№ Разделы Количество 

часов 

1.  Введение. Понятие о культуре речи. Понятие о стилистике. 1 

2.  Что это такое правильная речь?  Качества хорошей речи. 1 

3.  Наблюдаем, замечаем, оцениванием... 2 

4.  Понятие о литературном языке. Составляющие литературного 

языка. Литературный язык — основа культуры речи. 

1 

5.  Функциональные стили русского литературного языка. 1 

6.  Язык документов 1 

7.  Составление текстов официально-делового стиля 1 

8.  Публицистика  1 

9.  Анализ текста публицистического стиля 1 

10.  Язык науки 1 

11.  Разговорный стиль 1 

12.  Язык художественной литературы 1 

13.  Виды норм. Языковая и речевая нормы. 1 

14.  Орфоэпические нормы Акцентологическая норма. 1 

15.  Лексические нормы. 1 

16.  Грамматическая норма. 1 

17.  Практическая работа по теме «Норма». 1 

18.  Диалект — говор. Диалектизмы. 1 

19.  Жаргон и жаргонизмы. 1 

20.  Просторечие. Разговорный стиль. Лексические и орфоэпические 

особенности. 

1 

21.  Лексика — самая подвижная часть языка. Активная лексика 

Пассивная лексика. 

1 

22.  Демократизация или обеднение современных языка и речи?  1 

23.  Лексическая сочетаемость. Речевая культура и нарушение 

лексической и стилистической сочетаемости. 

2 

24.  Тавтология и точность речи. Тавтология и чистота речи. 1 

25.  Смысловая неточность. 1 

26.  Практическая работа 1 

27.  Плеоназмы и чистота речи. Плеоназмы и точность речи.  1 

28.  Что такое «речевая избыточность»?  1 

29.  Речевая недостаточность, паронимы. 1 

30.  Ошибки в стилистической оценке слов. Ошибки в сочетаемости 

слов. Речевая недостаточность и эффективность общения. 

1 

31.  Практическая работа на тему «Речевая недостаточность».  1 

32.  Подведение итогов  2 

 Всего 35 
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9 класс 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Фразеологический оборот как лингвистическая единица 2 

2. Стилистическое использование фразеологических средств языка 2 

3. Фразеологический оборот в его отношении к части речи 3 

4. Фразеологические обороты с точки зрения их семантической 

слитности  

5 

5. Фразеология русского языка с точки зрения ее формирования   6 

6. Фразеологические обороты с точки зрения сферы их экспрессивно-

стилистических свойств  

4 

7. Развитие фразеологии на современном этапе  13 

 Всего 35 

 

 


