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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития филологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по русскому языку для 8 класса (авторы: Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Занимательная грамматика  /Е. Г. Бурлака,И. Н. Прокопенко. - Донецк: ПКФ “БАО”, 2007. 
2. Маршак, С.  Веселая азбука. Веселый счет  / С. Маршак. -  Ростов-на-Дону, 2001 г. 



Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 8 класс. 2019-2020. Шевченко Е.И. 

4 
 

3. Одинцов, В. В.Школьный словарь иностранных слов   / В. В. Одинцов ;под ред. В. В. Иванова. – М.: Просвещение, 2004. 
4. Превращения слов [Текст] : учебное пособие / А. В. Полякова . -  М.: Просвещение, 2001. 
5. Рик, Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  / Т. Г. Рик. -  М.: РИО “Самовар”, 2006. 
6. Рик, Т.  Г.  Здравствуйте, Имя Существительное! / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
7. Рик, Т.  Г.  Здравствуй, дядюшка Глагол! / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
8. Сборник загадок [Текст]: / сост. М. Т. Карпенко. -  М. : Просвещение,  2008. 
9. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Методический конструктор - 

М,: Просвещение, 2014. 
 

  Главная задача, решаемая при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной 

стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского литературного языка, умение 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны -  интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

   В связи с этим, особенность данной программы заключается в том, что она направлена на достижение  единства процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысление его основных закономерностей, усвоение основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, развитие абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений. А также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

   Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса 

совершенствования речевой деятельности учащихся и формирование системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 

чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей обучающихся. 

   Целью данной программы является успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способность осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения 

говорить и писать). 

  Центральной единицей обучения русскому языку  является текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и 

результатом речевой деятельности на каждом уроке. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, поскольку 

происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей, 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, 

обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в 
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зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов, оценивать и редактировать 

текст. 

Развивающий характер обучения программы, направленность его на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической компетенций определили и характер предъявления грамматического материала, вошедшего в программу. В основу курса положен 

утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую 

очередь потребовала повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению внутренней сути языкового явления. Знакомство с 

разными типами языковых значений приводит обучающихся к убеждению, что определенным смыслом обладает не только слово, семантическое 

значение которого хорошо понятно, например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

   Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 

методическую проблему: реализация межпредметных связей, т.е. стремление рассматривать каждое изучаемее явление не изолированно, а во всем 

многообразии его связей с другими языковыми явлениями.  

   Установление в программе структурно-семантических особенностей языковых явлений предупреждает формализм в изучении 

грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье обучающегося и приучает его обращать внимание на смысловое наполнение 

языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, направленность на трехсторонний анализ языкового факта пронизывает 

всю структуру программы в целом, что отражается в предъявлении материала в программе. В ней предусмотрены не только описательно-

классификационная характеристика системы языка, но и указание на особенности употребления в письменной и устной речи названных в 

программе языковых единиц. Безусловно, распределение содержания курса на два взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке и речи» и 

«Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; совершенствование 

видов речевой деятельности») наглядно отражает практическую направленность программы – показать обучающимся не только ЧТО ЕСТЬ ЧТО, 

ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ, но и ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ГДЕ, КАК, ЗАЧЕМ и на этой основе формировать навыки правильного, уместного и 

выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. Поэтому в данной программе предусмотрена целенаправленная работа, связанная с 

поиском правильных, наиболее точных в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместных, выразительных средств языка в 

соответствии с целями и содержанием речи. Так в программе реализуется принцип коммуникативной направленности в освещении  

лингвистических вопросов, когда языковое явление рассматривается с разных сторон на разнообразном речевом материале, а усвоение 

программных сведений опирается на практическую речевую деятельность обучающихся. 

   В данной программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. Так 

как свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы языка и владения 

правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдение правил речевого поведения. 
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   Коммуникативная направленность данной программы подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков 

выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи систематизация и целенаправленная 

демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 

различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами, 

предусмотренная программой, позволит обучающимся не только совершенствовать различные речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения.  

   Отличительной особенностью данной программы является повышенное внимание к вопросам истории русского языка, 

целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед обучающимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-

литературными традициями русского народа, отраженными в слове. 

   Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает 

возможность обучающимся не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения, но и сформировать важнейшие навыки работы со 

справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словарях специфическим образом. 

   Также программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. В программе выделяется дополнительный материал, 

расширяющий основное содержание программы и являющийся необязательным для усвоения всеми обучающимися. Данная необходимость 

продиктована неподготовленностью большинства обучающихся к восприятию лингвистической теории. Они испытывают значительные трудности 

в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует. Поэтому программа предлагает 

познакомить обучающихся с тем или иным языковым явлением, но при этом не требует от него запоминания соответствующего термина.    

  Дифференцированный подход к обучению выражается еще и в том, что в разделе программы «Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; совершенствование речевой деятельности» содержатся 

формулировки, которые дают возможность несколько варьировать конкретные цели изучения той или иной темы. 

   Данная программа также реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку. Это проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Программа 

предполагает также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества и 

художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким образом у обучающихся 

формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

   Данная программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и 

полной средней школой. Содержание курса русского языка и полной средней школы (базовый уровень) максимально приближено к потребностям 

выпускника, отражает жизненные ориентиры подрастающего поколения и связано с формирование общей культуры, с задачами социализации 

личности 
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   В целом курс внеурочной деятельности по русскому языку, нашедший отражение в данной программе, направлен на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи обучающихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирования представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формировании потребности в речевом 

самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной работы и трудовой 

деятельности. 

   Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других 

компонентах учебно-методического комплекса по каждому классу, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных 

для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях, формирующих навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних 

условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к 

изучению родного языка. 

Для успешного проведения занятий использую разнообразные формы работ: очные и заочные экскурсии, лингвистические игры, 

конкурсы,; используются дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, фразеологизмы, крылатые выражения 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем даю 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. 
Интерес учащихся поддерживаю внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов, сочинение сказок, стихотворений, юмористических рассказов, инсценирование ситуаций, подбор репродукций портретов 

писателей, музыкальных произведений на тему художественных произведений, иллюстрирование материала. 
Основные методы и технологии 

• развивающее обучение; 
• технология  обучения в сотрудничестве; 
• информационно-коммуникативная технология. 
• проектная 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств восьмиклассника. 
Место учебного предмета внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» в учебном плане 

На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 

2019-2020 учебный год. 



Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 8 класс. 2019-2020. Шевченко Е.И. 

8 
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает реализацию 

курса русского языка  в 8а классе в течение 35  недель, 34 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема в следующем разделе: 

Раздел «Роль языка в жизни общества». 

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

Заговори, чтобы я тебя увидел (1ч.) 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения  предмета внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 

 
Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 
• ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

рефлексию соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
• оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
• осознавать себя как гражданина России, чувствовать  сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю; 
• чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой; 
• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 
• осознать свое место в мире; 
• оптимистически воспринимать мир. 

         
Метапредметные  результаты 

Обучающиеся научатся: 
• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• взаимодействовать со сверстниками; 
• совершенствовать собственную речь. 

 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с восьмиклассниками.  Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 
В отборе материала к занятиям я ориентируюсь на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 
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Раздел 3. Содержание  программы внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка», 8 класс 

№ Тема, кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Раздел 1. Речь. (2 ч.)   Заговори, чтоб я тебя увидел. (Высказывания о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке.). 
Типы речи или типы в речи. Проектная работа.  (Работа 

с текстами, определение типов речи). 

Знать и понимать особенности 

обозначенный сведений по теории 

русского языка 

2 Раздел 2. Орфография. (6ч.)   Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными 

правилами, создание новых формулировок правил.).  
 Н+Н=НН.  (Нахождение подсказок, которые помогут 

легко запомнить правописание Н и НН в разных частях 

речи). 
 Путеводные звёзды орфографии.  (Рассказ об 

этимологии. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов). 
 Слитно, раздельно или через дефис? (Употребление 

дефиса на письме. Роль его в речи и на письме. Работа с 

текстом.) 
 Не и Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в 

разных частях речи. Трудные случаи написания.). 

Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов, их отличия). 

Различать разделы языкознания.  

Работать со словарем. 

Работать с дополнительной 

литературой 

Создавать сочинения разных 

жанров 

3 Раздел 3.  Морфология. (5 ч.) 
 

 Морфологическая семейка. (Повторение и закрепление 

сведений о самостоятельных и служебных частях речи.). 
 Тайна в имени твоём. (Имя существительное как часть 

речи: основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении). 
 Именная родня. (Все именные части речи русского 

языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении). 

Выразительно читать  

Анализировать прочитанный 

фрагмент 

Работать с разными видами 

словарей 

. 



Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 8 класс. 2019-2020. Шевченко Е.И. 

11 
 

 Братство глагольное. (Глагол, причастие и 

деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении). 
 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 

Проектная работа. (Служебные части речи русского 

языка: предлог, союз, частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме.) 

4 Раздел 4.  Синтаксис и пунктуация. 

(18 ч.)  

 Сочетание или словосочетание? (Обобщение 

изученного о строении словосочетания, его 

разновидности и связи. Работа с текстами.) 
Примыкай, управляй, согласуй… (Составление 

словосочетаний с согласованием, управлением и 

примыканием.). 
Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма 

выполнения работы, сбор материала). 
 Это непростое простое предложение.  (Составление 

предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. 

Использование порядка слов в стилистических целях и 

для усиления выразительности речи.). 
Главнее главного. (Подлежащее и способы его 

выражения). 
Действую по-разному.  (Сказуемое и способы его 

выражения. Виды сказуемых.). 
Определяй и дополняй.  (Определение и дополнение как 

второстепенные члены предложения, их применение в 

предложении. Частота употребления определений в 

загадках.) 
Где? Когда? Куда? Откуда?  (Обстоятельство как 

второстепенный член предложения, его роль  в 

предложении. Работа с текстом). 
Назывные именные.  (Односоставные предложения: их 

виды и применение. Назывные предложения. 

Воспринимать текст 

литературного произведения.  
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Дидактические упражнения). 
Личные отличные. (Односоставные предложения: их 

виды и применение. Виды односоставных предложений 

с главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 
 Тройное доказательство родства.  (Предложения с 

однородными членами предложения. Признаки 

однородности. Употребление однородных членов в 

географических названиях островов, гор, местностей, 

транспортных средств.) 
Соединю родных и разделю.  (Как связываются между 

собою однородные и неоднородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения.). 
Обратись ко мне красиво! (Роль обращения в 

предложении и в тексте. Виды обращений. Построение 

текстов.) 
Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в 

предложении и в тексте.). 
Сочетай, конструируй и вставляй.  (Вводные слова, 

предложения и вставные конструкции. Их роль и 

использование в тексте предложения. Использование 

при них знаков препинания.). 
Обособим мы тебя.  (Предложения с обособленными 

членами предложения. Их роль в предложении. Понятие 

обособления. Использование при них знаков 

препинания. Работа с  текстом.). 
Квадратное обособление. (Основные принципы 

обособления слов в речи и на письме. Обособление 

второстепенных членов предложения.) 
Распространённые одиночки. Проектная работа.  ( 

Обособление приложения, распространённого и 

нераспространённого.)  
Раздел 5. Прямая и косвенная речь. Скажи прямо, не молчи… (Построение прямой речи, Воспринимать текст 
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(4ч.)  виды речи. Конкурс высказываний на лингвистическую 

тему.) 
 Косвенно чужая речь. Проектная работа.  (Строение 

косвенной речи, перестроение прямой речи в косвенную 

и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 
 Итоговое занятие. 

литературного произведения.   
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4. Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка», 8 класс 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

План       Факт 

 

1 Заговори, чтоб я тебя увидел. 2 04/09 
 2 Типы речи или типы в речи. 1 11/09 

3 Необычные правила. 1 18/09 

4 Н+Н=НН 1 25/09  

5 Путеводные звёзды орфографии. 1 02/10  

6 Слитно, раздельно или через дефис? 1 09/10  

7 Не и Ни бывают в слове. 1 16/10  

8 Различай и отличай. 1 23/10  

9 Морфологическая семейка. 1 06/11  

10 Тайна в имени твоём. 1 13/11  

11 Именная родня. 1 20/11  

12 Братство глагольное. 1 27/11  

13 Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в 

письме. 
1 04/12  

14 Сочетание или словосочетание? 1 11/12  

15 Примыкай, управляй, согласуй. 1 18/12  

16 Работа над проектом . 1 25/12  

17 Это непростое простое предложение. 1 15/01  

18 Главнее главного. 1 22/01  

19 Действую по-разному. 1 29/01  

20 Определяй и дополняй. 1 05/02  

21 Где? Когда? Куда? Откуда? 1 12/02  

22 Назывные именные. 1 19/02  

23 Личные отличные. 1 26/02  

24 Тройное доказательство родства. 1 04/03  

25 Соединю родных и разделю. 1 11/03  
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26 Обратись ко мне красиво! 1 18/03  

27 Водные или вводные. 1 08/04  

28 Сочетай, конструируй и вставляй. 1 15/04  

29 Обособим мы тебя. 1 22/04  

30 Квадратное обособление. 1 29/04  

31 Распространённые одиночки. 1 06/05  

32 Скажи прямо, не молчи… 1 13/05  

33 Косвенно чужая речь. 1 20/05  

34 Обобщение изученного 1 27/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО                                                                                                                                              СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

МО русского  языка,                                                                                                                                       Замдиректора по УВР 

литературы и искусства                                                                                                                                     ___________________   

Протокол № 1 от 30.08.20г.                                                                                                                               30.08. 2019г.    

 Руководитель МО_________________ 
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