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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательная грамматика»  7-8 классы 
 

Пояснительная записка 

mailto:moy_sosh_38@mail.ru


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 7-8  
классов  разработана на основе основополагающих документов современного российского 
образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 
обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности от 18.08.2017г 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 
 ООП ООО МБОУ «СОШ № 38»; 

 
  Программа курса «Занимательная грамматика» рассчитана на учащихся 7-9 
классов. Программа предполагает опору на знания, приобретенные детьми на уроках 
русского языка. На занятиях  в интересной, увлекательной форме рассматриваются 
вопросы, связанные с грамматикой. Материал подобран таким образом, что каждое 
занятие призвано обогащать детей новыми знаниями.  
Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание познать 
богатства языка. 
Программа внеурочной деятельности “Занимательная  грамматика”  ставит 
следующие задачи: 

• выявление и поддержка одарённых учащихся; 
• развитие индивидуальных способностей учащихся; 
• расширение и углубление программного материала; 
• воспитание любви к великому русскому языку; 
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью; 
• совершенствование общего языкового развития школьников. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на 
следующих принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся  как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 
для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 
деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 
интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 



Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 
предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 
деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях кружка 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. Для этого на занятиях необходимо использовать 
ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 
проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет 
работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Все это 
открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 
Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

• игры на языковом материале; 
• вопросы занимательной грамматики; 
• инсценировки языковых ситуаций; 
• краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 
• практическая работа с различными рода словарями. 

Программа кружка «Занимательная грамматика»  рассчитана на 2года, занятия 
проводятся 1 раз в неделю(35 часов в год) в 7 классе, 1 раз в неделю(35 часов в год) 
 в 8 классе. 

Содержание изучаемого курса 7 класса 
Орфография. Правила русского языка. 
Части речи. Самостоятельные части речи. 
Имя существительное. Понятие об имени  существительном. Род, число, падеж  имён 
существительных. Собственные и нарицательные.  
Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Разряды прилагательных по 
значению. Полные и краткие имена прилагательные. Склонение полных прилагательных. 
Степени сравнения прилагательных. Словообразование прилагательных. 
Глагол. Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глагола. Наклонение 
глагола. Времена глагола. Лицо и число глаголов. Спряжение глагола. Разноспрягаемые 
глаголы. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. Правописание суффиксов 
глаголов. 
Местоимение. Понятие о местоимении. Личные местоимения. Притяжательные 
местоимения. Возвратное местоимение. Вопросительные местоимения. Относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 
Определительные местоимения. Указательные местоимения. 
Имя числительное. Понятие о числительном. Простые, сложные и составные 
числительные. Количественные числительные. Склонение количественных числительных. 
Собирательные числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. 
Наречие. Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. Образование наречий с 
помощью приставок и суффиксов. Образование наречий путем перехода слов одной части 
речи в другую. Слова состояния. 
Междометия. Междометия и звукоподражательные слова. 
Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 
Словосочетание и предложение. Виды словосочетаний по главному слову. Простые и 
сложные предложения. Односоставные и двусоставные предложения. Виды предложений 
по цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Стили речи.  Научный стиль. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 



 Художественный стиль. Разговорный стиль. 
Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 
Итоги года. 

Тематическое планирование в 7 классе 
 
№ 

 
Наименование 
разделов  и тем 

 
Всег

о 
часов 

Модуль 
воспитательной 
программы 
«Школьный 
урок» 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Орфография. 1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://school-collection.edu.ru/ 
https://ruscorpora.ru/ 
https://modrus.pushkininstitute.r
u/ 
 

2 Правила русского 
языка. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 

http://www.riash.ru  
http://www.gramota.ru 

3 Скорая 
орфографическая 
помощь. 

1 Овладение 
русским языком 
как 
инструментом 
личностного 
развития, 
инструментом 
формирования 
социальных 
взаимоотношени
й, инструментом 
преобразования 
мира 

http://school-collection.edu.ru/ 
https://ruscorpora.ru/ 
 

4 Учим, учим правила. 1 пробуждение 
потребности у 
учащихся к 
самостоятельной 
работе над 
познанием 
родного языка и 
над своей речью 

http://www.riash.ru  
http://www.gramota.ru 

5 Все исключения. 1 Овладение 
русским языком 
как 
инструментом 
личностного 
развития, 
инструментом 
формирования 
социальных 
взаимоотношени

https://ruscorpora.ru/ 
https://modrus.pushkininstitute.r
u/ 
http://yarus.aspu.ru 
http://www russkoeslovo.org 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38663%2Findex.html
http://www.riash.ru/
http://www.gramota.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38657%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38657%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38657%2Findex.html
http://www.riash.ru/
http://www.gramota.ru/


й, инструментом 
преобразования 
мира 

6 Путеводные звезды 
орфографии. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

7 Части речи. 1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей 

https://resh.edu.ru/ 
 

8 О чем говорят имена 
падежей. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

https://modrus.pushkininstitute.r
u/ 
http://yarus.aspu.ru 
http://www russkoeslovo.org 

9 Прописная или 
строчная. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

10 О роде и числе 
существительных. 

1 Овладение 
русским языком 
как 
инструментом 
личностного 
развития, 
инструментом 
формирования 
социальных 
взаимоотношени
й, инструментом 
преобразования 
мира 

http://www.riash.ru  
http://www.gramota.ru 

11 Маленькие истории о 
словах с большой 
буквы. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

12 А вот и 
прилагательное! 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F48693%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F48693%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.gramota.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F57137%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F57137%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F57137%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/


ценностей. 
13 Поговорим о степени 

сравнения. 
1 Овладение 

русским языком 
как 
инструментом 
личностного 
развития, 
инструментом 
формирования 
социальных 
взаимоотношени
й, инструментом 
преобразования 
мира 

https://resh.edu.ru/ 
 

14 Краткие и полные 
формы. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

15 Частица «не». 1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам 

https://resh.edu.ru/ 
 

16 Куда наклоняется 
глагол? 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

17 Ещё раз о спряжении. 1 Овладение 
русским языком 
как 
инструментом 
личностного 
развития, 
инструментом 
формирования 
социальных 
взаимоотношени
й, инструментом 
преобразования 
мира 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

18 Словообразование 
глаголов. 

1 Пробуждение 
потребности у 
учащихся к 
самостоятельной 
работе над 

https://resh.edu.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38631%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38631%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/


познанием 
родного языка и 
над своей речью 

19 Осторожно: местоимен
ия! 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

20 Зачем нужны 
местоимения? 

1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

21 Всё о числительном. 1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

https://resh.edu.ru/ 
 

22 Поговорим о числах. 1 Ценностное 
отношение к 
русскому языку, к 
достижениям 
своей страны 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

23 Междометия. 1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

24 Мы на службе. Для 
чего нужны 
служебные части речи. 

1 Ценностное 
отношение к 
русскому языку, к 
достижениям 
своей страны 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

25 Слово... 
словосочетание... 
предложение. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 

https://resh.edu.ru/ 
 

26 Такие разные 
предложения. 

1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38627%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38627%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38634%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38634%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38634%2Findex.html
https://resh.edu.ru/


мире 
27 В поисках 

подлежащего. 
1 Ценностное 

отношение к 
русскому языку, к 
достижениям 
своей страны 

https://resh.edu.ru/ 
 

28 Многоликое 
многоточие. 

1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

29 Вопрос? Вопрос... 
Вопрос. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

30 Еще раз о знаках 
препинания. 

1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

31 Внимание: обращение. 1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам. 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

32  Стили и типы речи. 1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

33 Стили и типы речи. 1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

34 Итоги года. 1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38636%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38636%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38643%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38643%2Findex.html
http://www.riash.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38647%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38647%2Findex.html
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F61804%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F61804%2Findex.html
http://www.riash.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.riash.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/


событиям, 
явлениям, лицам. 

 
Содержание курса 8 класса 

 
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 
языке. История некоторых слов. 
Типы речи или типы в речи. Работа с текстами, определение типов речи. 
Путеводные звёзды орфографии. Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 
который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное 
написать трудных и не поддающихся проверке слов. 
Необычные правила. Н и НН в разных частях речи. Слитно, раздельно или  через дефис. 
Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках. 
Различай и отличай. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия.  
 Путеводные звёзды орфографии. Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 
который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное 
написать трудных и не поддающихся проверке слов. 
Словари - твои друзья и помощники. 
Морфологическая семейка. Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и 
служебных частях речи. Игра - конкурс «Кто больше?». 
Тайна в имени твоём. Имя существительное как часть речи: основные морфологические 
признаки, синтаксическая роль в предложении. 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». 
 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. Служебные части речи русского 
языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме.  
 Сочетание или словосочетание? Обобщение изученного о строении словосочетания, его 
разновидности и связи. Работа с деформированными текстами.  
 Примыкай, управляй, согласуй. Составление словосочетаний с согласованием, 
управлением и примыканием. Согласование различных названий. 
Это непростое простое предложение. Составление предложений. Прямой порядок слов. 
Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 
выразительности речи.  
Главнее главного. Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвистических 
примеров и задач. 
 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 
применение в предложении. Работа с деформированным текстом. 
  Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. 
Личные отличные. Односоставные предложения: их виды и применение. Виды 
односоставных предложений с главным членом сказуемым.  
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.  
 Водные или вводные. Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте.  
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.  
Основные принципы обособления слов в речи и на письме. Обособление второстепенных 
членов предложения.  
 Скажи прямо, не молчи.  Строение прямой речи, виды речи. Строение косвенной речи, 
перестроение прямой речи в косвенную и обратно. 
Итоговое занятие за год. Защита проектов.  

Тематическое планирование в 8 классе 
 

 
№ 

 
Наименование 
разделов  и тем 

 
Всег

о 
часов 

Модуль 
воспитательной 
программы 
«Школьный 
урок» 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие. 1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

2 Высказывания великих 
людей о русском 
языке. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

3 Пословицы и 
поговорки о родном 
языке.  

1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

4 Типы речи или типы в 
речи. Работа с 
текстами, определение 
типов речи. 

1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

5 Работа с различными 
текстами. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/


6 Путеводные звёзды 
орфографии. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

7 Необычные правила. 1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

https://infourok.ru/ 

8 Трудные случаи 
написания.  

1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

https://infourok.ru/ 

9 Различай и отличай. 1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://infourok.ru/ 

10 Путеводные звёзды 
орфографии. 

1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

11 Морфологическая 
семейка. 

1 Обогащение 
детских 
представлений об 
отношениях 
людей 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

12 Тайна в имени твоём.  1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

https://resh.edu.ru/ 
 

13 Братство глагольное. 1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://resh.edu.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


14 Служу всегда, служу 
везде, служу я в речи и 
в письме! 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

15 Сочетание или 
словосочетание? 

1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

16 Примыкай, управляй, 
согласуй. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

17 Это непростое простое 
предложение.  

1 Обогащение 
детских 
представлений об 
отношениях 
людей 

https://resh.edu.ru/ 
 

18 Главнее главного.  1 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

19 Действую по-разному. 1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

20 Определяй и 
дополняй. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://resh.edu.ru/ 
 

21 Где? Когда? Куда? 
Откуда?  

1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.riash.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/


22 Работа с 
деформированным 
текстом. 

1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам. 

https://resh.edu.ru/ 
 

23 Односоставные 
предложения: их виды 
и применение. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

24 Тройное 
доказательство 
родства.  

1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

25 Употребление 
однородных членов в 
географических 
названиях островов, 
гор, местностей, 
транспортных средств. 

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

26 Соединю родных и 
разделю. 

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

27 Обратись ко мне 
красиво! 

1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам. 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

28 Водные или вводные. 1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 

www.gramota.ru 
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/


наполненности. 

29 Обособим мы тебя. 1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам. 
 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

30 Обособление 
второстепенных 
членов предложения.  

1 Воспитание 
духовно-
нравственной 
культуры 
 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

31 Скажи прямо, не 
молчи.   

1 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

https://resh.edu.ru/ 
http://cfrl.ruslang.ru 

32 Защита проектов.  1 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
русскому языку, 
его эстетической 
выразительности, 
нравственной 
наполненности. 

http://www ruthenia.ru 
https://resh.edu.ru/ 

33  Защита проектов.  1 Высказывание 
своего мнения, 
выработки своего 
личностного 
отношения к 
изучаемым 
событиям, 
явлениям, лицам. 

https://infourok.ru/ 
https://urok.1sept.ru 

34 Итоговое занятие. 2 Формирования у 
обучающихся 
традиционных 
духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей. 
 

http://www.riash.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 
Содержание курса 

     

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://infourok.ru/
http://www.riash.ru/


УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности: 
Личностные: 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к  его языку, культуре; 
 - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Познавательные: 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
- 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; 
- задавать вопросы. 
Предметные: 
- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в современном 
мире; 
- освоить базовые основы лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
- анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 
- проводить различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Планируемые результаты: 
К концу изучения курса  учащиеся должны: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и справочной литературы; 
 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 
-строить рассуждения; 
-  использовать приобретённые знания и умения на уроках русского языка; 
-владеть монологической и диалогической формами речи;  
- уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; -
формулировать собственное мнение и позицию 
- работать со словарями; 
- писать тексты различных жанров. 
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