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Данная программа внеурочной деятельности представляет собой 
практикум по русскому языку и составлена на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования (ФГОС), основной образовательной программы ОУ.

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в 
решении образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее 
время стоят перед школой. Раскрытие богатства русского языка пробуждает 
у учащихся чувство гордости за великий, могучий, свободный русский язык. 
Выраоотка привычки ооращать внимание на свою сооственнуто речь, умение 
наблюдать и анализировать явления языка воспитывают ответственное 
отношение к слову, стремление бороться за культуру речи.
Внеклассные занятия спосооствуют формированию у школьников 
элементарных понятий о законах языка и истории его развития, 
ознакомлению учащихся с богатством выразительных средств языка, 
углублению знаний, полученных на уроках. Благотворное влияние оказывает 
внеклассная работа на развитие речи учащихся. Обогащается словарный 
запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, грамотной устной и
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материал урока, а расширять и углублять познания детей, воспитывать у них 
внимание и любовь к слову. Курс «Секреты русского языка» является
закономерным продолжением урока, его дополнением.
обучения программы «Секреты русского язьиса» содействуют приобретению 
и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 
обучения.

Цель курса: Формирование интереса к изучению русского языка. Развитие 
связной речи, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 
обеспечение подготовки учащихся 8 класса к прохождению в следующем 
учебном итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ,
Задачи курса:
-  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
-  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
-  развитие устной и письменной речи;
-  обогащение словаря;
-  работа над содержательной стороной слова;
-  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
-  совершенствование общего языкового развития учащихся;
-  выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 
воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 
преодоления отставания по русскому языку.
-  формирование навыков, обеспечивающих в будущем успешное 
прохождение итоговой аттестации



Формы организации деятельности учащихся
© Коллективные 
® Индивидуальные
• Дистанционные 

Используемые обоизовэтельные технологии- 
-развивающее общение;
-проблемное обучение;
-разноуровневое обучение;
-исследовательские методы в обучении;
-проектные методы обучения;
-технология использования в обучении игровых методов; ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
-информационно-коммуникационные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии и др.

Формы и методы урока;
Методы:
1) объяснительно-иллюстративный;
2) репродуктивный;
3) проблемное изложение изучаемого материала;
4) частично-поисковый или эвристический;
5) исследовательский.
Формы:
1) лекция:
2) конференция (on lain-конференция)
3) игра;
4) практическая работа;
5) самостоятельная работа.
Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля

текущий контроль: тематические срезы, устный опрос; 
промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, 

самостоятельные работы, 
итоговый контроль: тест, проект.

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 
наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 
самопроверки и взаимопроверки, тесты, работа с текстом, заполнение 
таблиц, устные рассказы.

Планируемые результаты.
Личностные:
» чувствовать краеоту и выразительность речи, стремление к 

совершенствованию собственной речи;



® любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
о интерес к чтению;
— интерес к письму, к созданию собственных текстов: 
а интерес к изучению языка;
® осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;
• навыки сотрудничества со сверстниками,

Метапредметные:
• умение составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;
• умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями;

• умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;

• умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;

• умение формулировать вопросы.

Предметы ые:
• понимать формулировку задания и вникать в её смысл;
« чётко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
• умение самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение 
заданий;

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
» умение ориентироваться в различных источниках информации;
• умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач;
• умение пользоваться словарями, справочниками;
• владение монологической и диалогической формами речи;
• умение строить рассуждения.

Программа рассчитана на 34 часа (I час в неделю).

Содержание программы

1. Загадки фонетики.

2. Тайны орфоэпии. Разные стили произношения.

3. Особенности произношения мужских и женских отчеств.

4. Будьте внимательны к безударным гласным!

5. Произносите правильно!



6. Как простые звуки становятся волшебными.

7. Секреты орфографии и пунктуации. «Коренные секреты».

8. Пунктуация и смысл.

9. Тайны письма.

10. Проверяем свою грамотность.

11. В гостях у лексики. Поиск нужного слова.

12. Притяжение слов.

13. Н е  П П Я тги тгт^ и п п т’т.тг» ртти ттгуи

14. «Мало слов, а горя реченька».
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плеоназм4).
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16. Мир семантики. В край изобилия и процветания.

17. Встречи со словами-тёзками.

18. Визит к папой и мам -

19. Встреча с синонимами.

-iU. 'JililivUM1-' 1 i5U v сШ i.

21. Стилистическая окраска слов.

ZZ. В мире крылатых слов. У слов бывают крылья.

23.Фразеологические обороты.

24.3агадки фразеологии.

25.Ошибки при употреблении фразеологизмов.

26.Не смешивайте фразеологизмы!

27.Цитируйте фразеологизмы точно!

28.Образность речи. Как простые слова становятся волшебными. 

29.Эпитеты, образные сравнения, метафора.

ЗО.Метонимия, синекдоха, олицетворения, перифраза.

31 .Всегда ли оправдана образность речи?

32-33.Защита творческих работ по тематике программы.



34. Резерв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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и
произноше
ния
мужских и 
женских
отчеств.

занятие.
Устное
сочинение: «У 
меня много 
друзей».

ная оценка 
лучших
сочинений

строить
рассужден
ия.

степень
успешности
своей работы 
и работы 
других в 
соответствии с 
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4 Будьте
внимательн
ы к
безударным
гласным!

Практическое
занятие.
Тренировочные
задания на
безударные
гласные.
Контрольное
задание.

Оценка
контрольн
ого
задания.

Умение
пользовать
ся
словарями,
справочни
ками.

Метапредмет
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Умение
строить
рассуждения.
Личностные
Осознание
ответственное
ти за
произнесённое 
и написанное 
слово.

5 Произносит
е
правильно!

Практическое
занятие.
Тренировочные
упражнения.

Коллектив
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е работы 
каждого 
на уроке.
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точку 
зоения.
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становятся
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Практическое 
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Творческая 
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текстами.

Оценка 
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самостоятел
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ограничиват
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рамки на
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почерк?».
Формулирование
общего ответа на 
вопрос.

пытаться
принимать
иную точку
зрения, быть
готовым
корректироват
ь свою точку
зрения.
Личностные
//аВЫ КИ

сотрудничеств 
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выполнени совместно с
е заданий. учителем.
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единой. сочетания слов 
рождают
неожиданные
образы».

практичес
кой
работы.

собственных
текстов.

Интерес к 
изучению
языка.

14 «Мало 
слов, а
горя
реченька».

Практическое
занятие:
«Недостаточност
ь
информативност
и в
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результате
в
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различных 
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X
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упражнения. задания. ограничива
Контрольное ть
задание. временные 

рамки на 
выполнени
с *  г*  я  jraPTra

18 Визит к Практическое Оценка Умение
паронимам занятие.

Т ренировочные
упражнения.
Контрольное
задание.

контрольн
ого
задания.

ориентиро
ППФТ Г *  Г Т TJ
Dvv S DV/! и

различных
источника
X
информаци

19 Встреча с
синонима
ми.

Практическое
занятие.
Тренировочные
упражнения.
Контрольное
задание.

Оценка
контрольн
ого
задания.

и.

20 Знакомств Практическое Оценка Метапредмет
о с занятие. контрольн ные
антонимам Тренировочные ого Умение
и. упражнения.

Контрольное
задание.

задания. формулироват 
ь вопросы. 
Личностные 
Интерес к 
изучению 
языка

21- Стилистич Практическое Оценка Умение Метапредмет
еская занятие: результате строить ные
окраска «Слова высокие в рассужден У мение
слов. и практичес ия: адекватно

пренебрежитель кой высказыва использовать
ные, работы. ть и речевые
фамильярные, обосновыв средства для
бранные...» ать свою решения
Работа с точку различных
публицистическ зрения. коммуникатив
ими текстами. ных задач. 

Личностные 
Интерес к 
изучению 
языка.



В мире крылатых слов

22 У слов
бывают
крылья.

Практическое
занятие:
«Метафорически 
й смысл 
«крылатыхX
слов».
Творческая
работа.

Оценка
творческо
ТТ -»ЧПЛ/\ГПТ тг! paUOibi.

Умение 
ориентиро 
ваться в 
различных 
источника
X
информаци
И

Метапредмет
ные
Умение
адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
различных
коммуникатив
HbiX задач.
ТТигшптмцитр
Любовь и
уважение к 
Отечеству, его 
языку,
JYy
Интерес к 
изучению
iiJblKa

23 ГЬпооалттлг ао vj j ikJ 1
ические
обороты

ТТпохлт'ттплт/ла 1 xpd.lv х п iwivv/^
занятие.
Тренировочные
упражнения.

Оценка
результате
в
практичес
кой
pfclvJUlbi.

9 А  ^ 1 Загадки
фразеолог
ии

ГТг>'ЗЪ"'ТТ'Ги‘с>Г>ЪЛГ1Р xipuivixi ivvnv/v
занятие.
1 pCriripUbU'-ixibiC
упражнения.

Оценка
результате
iS
практичес
кой
р а о о т ы .

25 Ошибки
при
у ПО xpcU лс 
НИИ

фразеолог
iri>5ivIUi5

Практическое
занятие.
a pcHHpOi3v/~HbiC
упражнения.

Оценка
результате
В
практичес
кой
__£___pciUUibi.

Умение
пользовать
ся
словарями,
справочник
CliVii'I •

26 Не
v JVX v iii ir'I 15 til'll
e
фразеолог

t!i iJiVii»! *

Практическое
зшшхии.
Индивидуальные 
задания по
L v L йМ.

Оценка
iibiiiUjiiiwii
ия
индивиду
сЫЬИЫЛ
заданий.

27 Цитируйте
lp|>vUd/Jivi
ИЗМЫ

точно!

Практическое
vii i/11 iiv -

«Загадки
фразеологизмов»

Игра: «Подумай 
и ответь».

Оценки
j "iilV' I iiiilvCi
М ПО

результата

игры.

Образность речи



28 Как Практическое Оценка Умение Метапредмет
простые занятие. творческо строить ные
СлОВЗ. Творческая й работы. рассужден Умение
становятся работа. ия; адекватно
волшебны высказыва использовать
ми ть и

обосновыв 
ать свою
точку
зрения.

речевые 
средства для 
решения
Г'ЯТТТ'ЛХТТТТЛ'̂jL i л-Х^л-j. js.

коммуникатив
ных задач.
Личностные
Интерес к
изучению
языка
Интерес, к
созданию
собственных
текстов.

29 Эпитеты, Практическое Оценка Умение Личностные
образные занятие. результате пользовать Интерес к
сравнения, Работа с g ся изучению
метафора поэтическими

текстами.
практичес
кой
работы

словарями,
справочник
ами.

языка.

30 Метоними
я,
синекдоха,
олицетвор
ения,
перифраза

Практическое 
занятие, 
Работа с 
поэтическими 
текстами.

Оценка
результато
в
практичес
кой
работы

31 Всегда ли ПрактическоеJL Оценка Умение Личностные
оправдана занятие. сочинения строить Интерес к
образность Сочинение- • рассужден изучению
речи? рассуждение:

«Благородная
простота
художественного
слова»

ия;
высказыва 
ть и
обосновыв 
ать свою 
точку 
зрения.

языка. 
Интерес, к

ттптттттлСОоДа.ш'иО
собственных
текстов.



32

33

Защита
творчески
X
проектов.

Защита
творческих
проектов.

Оценка
проектов.

Метапредмет
ные
В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии 
оценки и 
определять 
степень 
успешности 
своей работы 
и работы 
других в 
соответствии с 
этими
критериями.

34 Резерв 
__________  __ ..... ................ ...

Примерные темы проектов:

История знаков препинания в русском языке.
История происхождения числительных.
Невербальные средства общения.
Словарь велосипедиста.
Откуда родом русский язык?
Российские учёные-лингвисты. (По страницам учебника).
Мини-сборник пословиц "О Родине".
1\ ___________    _  „ ??iVxilriirî ÛUJJiiiriiV Ш/ШШЬИЦ U UvMbv .

Мини-сборник пословиц "О дружбе".
Деловые бумаги в школе.
Невербальные средства общения.
Формы выражения вежливости.
Тезисы как вид сжатого текста.
Источники крылатых слов и выражений.
Энциклопедия слова "Мороз».
£ Т   _  _  W ________________ _____  ч/уиЫКОйОИ iiOpipCi уЧсНМКа НаШсй ШКОЛЫ.
Источники пополнения словарного запаса русского языка. 
Сила слова (язык как средство воздействия).



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Методическая литература

1. Голуб И.Б. Секреты русского языка, О сложном увлекательно и просто. 
-М, 2010.

2. Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. 
Концевая-М.: Просвещение. 1991.

3. Григорян Л.Т. Язык мой -  друг мой. / Л.Т. Григорян.-М.:
Просвещение, 1988.

4. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. 
Потиха, Д.Э. Розенталь.-Л.: Просвещение, 1990.

5. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.—М.: 
Высшая школа, 1990.

6. Одинцов В.В, Лингвистические парадоксы. / В,В, Одинцов -  М.: 
Просвещение, 1988.

7. Постникова И.И. Фонетика -  это интересно. / И.И. Постникова, И.М. 
Подгаецкая.-М.: Просвещение, 1992.

8. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. / Л.А. Шкатова.—М.: Просвещение, 
1989.

Интернет- ресурсы

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.slovary.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.gramota.ru
3. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://rus. 1 september.ru/rusarchive.php
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс] -  Режим доступа: http://schooi-coliection.edu.ru/
5. Уроки Русского.га видеоуроки и материалы по русскому языку 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki

Программное обеспечение курса истории и культуры Санкт-Петербурга

текстовый редактор Microsoft Word;

мультимедиаредактор Microsoft Power Point: 

программы для воспроизведения аудио- и видео-файлов;

http://www.slovary.ru
http://www.gramota.ru
http://rus
http://schooi-coliection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
урока

Тема урока Контроль Домашнее
задание

Плакируе
мые

сроки/дата
проведения

По
план
У

Фак
тичес
ки

1

га -аЭЗИ'&ДШй фОпё ГиКн.
Интерактивная 
фонетическая игра.

/л
участникам
по
рСЗу J ibicl i'clM
игры.

■у Zх 1ШШС <ХхЪ
транскрипци
и
нрсдлОжснн
ых слов.

2

Тайны орфоэпии.
Разные стили
1ГООМЗ и ошсния*

Оценки
результатов
ЛйЬПТк! я я
уроке.

Подготовить 
ответ на
ЙПППЛР.*
«Разные
стили
ТТЛПХТЧИГШТРИИ
Я».

3

Особенности
произношения 
мужских и женских 
отчеств.

Коллективн
ая оценка
лучших
сочинений.

Подготовит
ъ? ответ на
вопрос:
«Особенное
ти
произношен 
ия мужских
и женских 
отчеств».

4

Будьте внимательны 
к безударным 
гласным!

Опенка 
контрольно 
го задания.

Правила
написания
безударных
гласных.

5

Произносите
правильно!

Коллективн
ое
оценивание 
работы 
каждого на

Повторить
материал
урока.



уроке.

о

Как простые звуки
становятся
волшебными.

Оценка
ТВОрЧбСКОй
работы.

Указать
звуков ы е
повторы
(аллитерации
, ассонансы) 
в
предложенно
м
стихотворен
ИИ.

7

Секреты 
орфографии и 
пунктуации.
«Коренные
секреты».

Оценка
результатов
выполненн
ых заданий.

Ответы на 
предложенн 
ые вопросы.

8

Пунктуация и 
смысл.

Оценки
участникам
по
результатам
игры.

Ин дивиду аль 
ные задания.

9
Тайны письма. Оценка

мини-
сочинений.

Подготовить
ся к
диктанту.

10
Проверяем свою
грамотность.

Оценка
диктанта.

Работа над
ошибками.

1 1 11

В гостях у
лексики. Поиск 
нужного слова.

Оценка
творческой
работы.

Продолжить 
перечислени 
е примеров в 
предложенно 
й
тематическо 
й группе.

12

Притяжение слов. Оценка
выполнения
индивидуал
ьных
заданий.

Ответ на 
вопрос: «Что 
такое
лексическая 
сочетаемость 
?». Привести 
примеры.

13 Не правильностью 
единой.

Оценка
результатов

Показать
несочетаемое



практическ 
ой работы.

ть слов в 
предложенно
м тексте.

14

«Мало слов, а горя 
реченька».

Оценка
результатов
практическ 
ой работы.

Редактирова
ние
предложенно 
го текста.

15

«Тысячи тонн
словесной руды» 
(повторение слов, 
тавтология,
плеоназм).

Оценка
творческого
задания.

Доказать
неоправданн
ое
употреблени 
е слов в 
предложенно 
м тексте.

16

Мир семантики. В
край изобилия и 
процветания.

Оценка
творческого
задания.

Ответ на 
вопрос: «К 
каким
наукам<✓
относится
семантика?»

17

Встречи со 
словами-тёзками.

Оценка 
контрольно 
го задания.

Выписать 
омонимы из 
предложенно
го текста.

18

Визит к 
паронимам.

Оценка
контрольно
го задания.

В
предложенн
ых примерах
употребить
нужное
слово,
выбрав его
из
паронимов, 
приведённых 
в скобках.

19

Встреча с 
синонимами.

Оценка 
контрольно 
го задания.

Подобрать 
синонимы к 
предложенн 
ым словам.

2 0
Знакомство с 
антонимами.

Оценка 
контрольно 
го задания.

В
приведённом

ДВУСТИШИИ. ■ е/
Мозалевског 

о укажите



противопост
авленные

слова. 
Можно ли их 

считать 
антонимами. 
Обоснуйте 
свой ответ.

О 1jLi i

Стилистическая 
окраска слов.

Оценка
результатов
практическ
ой работы,

В данном 
отрывке 
текста 
выделить 
эмоциональн 
0-
экспрессивн 
ые речевые 
средства. 
Определите, 
насколько 
оправдано их 
употреблени 
е.

22

Б мире крылатых
слов. У слов 
бывают крылья.

Оценка
творческой
работы.

Приведите 
примеры 
жаргонизмов 
, которые 
встречаются 
в речи 
молодёжи. 
Подберите к 
ним
литературны 
е синонимы.

23

Фразеологические
обороты.

Оценка 
результатов 
практическ 
ой работы.

Вспомните
русские
пословицы и
поговорки.
Разъясните
их
назидательно 
е значение.

24
Загадки
фразеологии.

Оценка
результатов
практическ

Объяснить
предложенн
ые



ой работы. фразеологиз
мы.

.''■'1 г*ZJ

Ошибки при
употреблении
фразеологизмов.

Оценка
результатов
практическ
ой работы.

Исправить
ошибки
употреблени
я
фразеологиз 
мов в
предложенно 
м тексте.

26

Не смешивайте
фразеологизмы!

Оценка
выполнения
Индивидуал
ь
ных
заданий.

По первым
словам 
устойчивых 
выражений 
угадать их 
окончания.

27

Цитируйте
фразеологизмы
точно!

Оценки
участникам
по
результатам
игры.

В
предложенно 
м тексте 
исправьте 
ошибки при 
употреблени 
и
фразеологиз
мов.

28

Образность речи.
Как простые слова
становятся
волшебными.

Оценка
творческой
работы.

Ответ на
вопрос: «Что
такое
тропы?»
Привести
примеры.

29

Эпитеты, образные
сравнения,
метафора.

Оценка 
результатов 
практическ 
ой работы

В данном 
тексте 
выделить 
тропы.

30

1 1

Метонимия,
синекдоха,
олицетворения,
перифраза.

Оценка 
результатов 
практическ 
ой работы

В данном 
тексте 
выделить 
тропы.

1 !j



 ̂i i

Всегда ли 
оправдана
образность речи?

Оценка
сочинения.

Знать закон 
эстетическог

ЛV
соответствия
сближаемых

понятий.

Защита творческих 
работ по тематике 
программы.

Оценка
проектов.

34

Резерв
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