
К А Н Е В С К О Й   Р А Й О Н 
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  

имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08. 2021 года протокол № 1 

Председатель ____________     Л.И.Белая 

                     

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

кружка внеурочной деятельности «Знатоки русского языка» 
 

Уровень образования (класс) основное общее образование ( 7 класс)  

Количество часов:   34   ч. 

Учитель:       Бугаева Инна Сергеевна                                                                 

                                           

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Знатоки 

русского языка» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 



- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

Предметные результаты: 

 -  освоение базовых понятий 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; 

 -  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 



разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Обучающиеся научатся: 

 - понимать определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст; 

• 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; 

• основные группы пунктуационных правил; 

• признаки текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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; 

• анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи; 

• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

• 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; 

• определять синтаксическую роль всех частей речи; 

• объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

• строить пунктуационные схемы предложений. 

 

Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с разными видами 

словарей; 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Знатоки русского языка» 

 

Словообразование ( 11 ч.) 

Состав слова. Морфема. 

Грамматическое значение слова. 

 

Морфемы иноязычного происхождения. 

Гнездо родственных слов. 

Конкурс «Составление словообразовательных гнѐзд – «словесных» деревьев, 

корнями которых являются слова солнце, друг, лес». 

 Корень слова и этимологическое значение слова 

Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательные модели. 

Самостоятельное решение олимпиадных заданий. 

Защита проектов. 

Темы проектов: 

1. Индивидуальное словообразование в творчестве поэтов и писателей. 

2. Загадки словообразования в «Сборнике частушек» 

3. О чем расскажут части слова… 

4. Слово о слове… 



 Морфология и синтаксис ( 11 ч.) 

Причастие как особая форма глагола. Двойная природа причастия.  

Склонение причастий. Правописание падежных окончаний причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия.  

Образование и правописание причастий настоящего времени. Образование и 

правописание причастий прошедшего времени.  

Обобщенный алгоритм «Правописание гласных в глагольных формах».  

Правописание не с разными частями речи (повторение). Правописание не с 

причастиями. 

Правописание н и нн в разных частях речи (повторение). Н и нн в страдательных 

причастиях прошедшего времени и отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. 

Культура речи: употребление причастий в речи.  

Деепричастие. Обособленные обстоятельства. 

Глагольные и наречные признаки деепричастия. Связь деепричастия с глаголом-

сказуемым и с подлежащим.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Суффиксы деепричастий.  

Правописание не с деепричастиями. Морфологический разбор деепричастия. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Рассказы о лингвистах: А.М. Пешковский.  

Культура речи: употребление деепричастий в речи. Предупреждение ошибок в 

построении предложений с деепричастием.  

 

 Лексика и фразеология ( 12 ч.) 

Знакомство с личностью В.И.Даля. Словарь В.И.Даля. Толковые словари. Словари 

иностранных слов. Этимологические словари. Словари  писателей. Словари синонимов и 

омонимов. 

Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История возникновения 

фамилии. Использование «говорящих фамилий в художественных произведениях». 

Понятие «уличная фамилия».  Причины появления этих фамилий. 

Устный журнал «Ты и твоё имя». 

Топонимы. Гидронимы.  Из истории названий наших станиц. 

Понятие «диалектологии». Диалекты южных областей. Диалекты северных областей 

России. 



Фразеологические сочетания. Библейские фразеологизмы, фразеологические обороты 

греческих мифов. 

Заимствования в русском языке. История возникновения заимствований. Спор о 

заимствованиях между обществом «Арзамас» и «Беседой любителей русской 

словесности». «Опознавательные»  знаки заимствованных слов. 

Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в 

художественной литературе. 

Практикум по языковым нормам. 

Из истории старинных названий  месяцев. Этимология названий. Тесная связь с природой. 

Выразительные возможности слова. Многозначность слова. Синонимия. Переносное 

значение слова. Слово-метафора. 

Темы проектов: 

1.Тайна моего имени 

2. История одной уличной фамилии. 

3. «Говорящие» фамилии в художественной литературе. 

4. Метафора как художественное средство в стихотворениях. 

5. Какие фразеологические обороты оставили нам греческие мифы? 

6.История названия моей села станицы. 

10. Как у наших улиц появились названия? 

11. Диалектные слова в речи моих родителей. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел (модуль) 

 программы Основное содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Словообразование. Состав слова. Морфема. 

Грамматическое значение слова. 

Морфемы иноязычного 

происхождения. 

Гнездо родственных слов.  

Конкурс «Составление 

словообразовательных гнѐзд – 

«словесных» деревьев, 

корнями которых являются 

слова солнце, друг, лес». 

Корень слова и этимологическое 

значение слова 

Значения приставок, суффиксов. 

Образование слов с помощью 

Усваивают понятие «способ 

словообразования». Составляют 

из слов словообразовательные 

пары, определяют способ 

образования. 

Актуализируют знания о 

сложных словах. Знакомятся с 

разными видами сложения. 

Знакомятся с правилом 

правописания сложных 

прилагательных с 

соединительными гласными о и 

е. Выполняют тренировочные 

упражнения и олимпиадные 



приставок и суффиксов. 

Словообразование. Способы 

словообразования. 

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательные модели. 

Защита проектов. 

задания. 

 Создают проектные работы, 

осуществляют защиту 

проектных и исследовательских 

работ. 

 

Пересказывают текст с опорой 

на воссоздающее воображение. 

 

Учатся видеть выразительные 

возможности однокоренных 

слов в художественном тексте. 

. 

Морфология и 

синтаксис. 
Причастие как особая форма 

глагола. Двойная природа 

причастия.  

Склонение причастий. 

Правописание падежных 

окончаний причастий.  

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия.  

Образование и правописание 

причастий настоящего времени. 

Образование и правописание 

причастий прошедшего времени.  

Обобщенный алгоритм 

«Правописание гласных в 

глагольных формах».  

Правописание не с разными 

частями речи (повторение). 

Правописание не с причастиями. 

Правописание н и нн в разных 

частях речи (повторение). Н и нн 

в страдательных причастиях 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор 

причастия. 

Культура речи: употребление 

причастий в речи.  

Деепричастие. Обособленные 

обстоятельства. 

Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. Связь 

деепричастия с глаголом-

сказуемым и с подлежащим.  

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Суффиксы 

деепричастий.  

Правописание не с 

деепричастиями. 

Знакомятся с правилом 

написания суффиксов 

причастий. 

 Запоминают исключения. 

Применяют самоинструкцию 

при записи слов с данной 

орфограммой. 

Усваивают алгоритм 

образования причастий. 

Выполняют задания, 

руководствуясь правилом. 

Производят группировку слов в 

зависимости от того, в какой 

морфеме находится орфограмма. 

Обобщают и оценивают знания 

и умения по разделу 

«Морфология и синтаксис» 

Выполняют  олимпиадные 

задания. 

 

Усваивают алгоритм 

образования деепричастий. 

Выполняют задания, 

руководствуясь правилом. 

Производят группировку слов в 

зависимости от того, в какой 

морфеме находится орфограмма 

 

 



Морфологический разбор 

деепричастия. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Рассказы о лингвистах: А.М. 

Пешковский.  

Культура речи: употребление 

деепричастий в речи. 

Предупреждение ошибок в 

построении предложений с 

деепричастием. 

Сформировать  умение 

пользоваться формулами 

речевого этикета в соответствии 

с ситуацией общения. 

Лексика и 

фразеология. 

Знакомство с личностью 

В.И.Даля. Словарь В.И.Даля. 

Толковые словари. Словари 

иностранных слов. 

Этимологические словари. 

Словари  писателей. Словари 

синонимов и омонимов. 

Антропонимика. Ономастика. 

Значение имени. Имя и отчество. 

История возникновения фамилии. 

Использование «говорящих 

фамилий в художественных 

произведениях». Понятие 

«уличная фамилия».  Причины 

появления этих фамилий. 

Устный журнал «Ты и твоѐ 

имя». 

Топонимы. Гидронимы.  Из 

истории названий наших станиц. 

Понятие «диалектологии». 

Диалекты южных областей. 

Диалекты северных областей 

России. 

Фразеологические сочетания. 

Библейские фразеологизмы, 

фразеологические обороты 

греческих мифов. 

Заимствования в русском языке. 

История возникновения 

заимствований. Спор о 

заимствованиях между обществом 

«Арзамас» и «Беседой любителей 

русской словесности». 

«Опознавательные»  знаки 

заимствованных слов. 

Устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы). Неологизмы. 

Использование их в 

художественной литературе. 

Осознают эстетическую 

ценность русского языка, роль 

слова в художественной речи. 

Понимают отличие языка 

художественной литературы от 

других функциональных 

разновидностей языка. 

Углубить знания об основных 

единицах языка и речи, 

изучаемых в разделе: слово, 

лексема, лексическое значение. 

 -  виды классификации слов с 

точки зрения их происхождения, 

употребления, стилистической 

окраски, с тематическими 

группами слов.  

 Сформировать навык работы с 

толковым словарём. 

Знакомятся со сравнением как 

средством художественной 

выразительности. Осознают 

универсальный механизм 

сравнения. Учатся сравнивать 

предметы, явления, признаки и 

т.п.  

Осознают сущность метафоры 

как замаскированного 

сравнения. Различают 

сравнение, метафору, 

олицетворение (как 

разновидность метафоры). 

Находят тропы в 

художественных текстах. 

 

Наблюдают за использованием 

сравнений в языке 

художественной литературы. 

 

Формулируют  собственное 



Практикум по языковым 

нормам. 

Из истории старинных названий  

месяцев. Этимология названий. 

Тесная связь с природой. 

Выразительные возможности 

слова. Многозначность слова. 

Синонимия. Переносное значение 

слова. Слово-метафора 

мнение, проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 
Выполняют тренировочные 

упражнения и олимпиадные 

задания. 

Итого: 34 часа  
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