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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по русскому языку «В мире занимательной 

грамматики» составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта и имеет художественно-эстетическую направленность.  

В современном мире востребованы люди, способные грамотно, логично и точно 

формулировать свои мысли.  

     Модернизация образования предполагает новые подходы в обучении школьников. 

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней 
предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, 

развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 

языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Но 

часто на уроках у учителя не хватает времени детально изучить текст, понять замысел 

автора, проследить языковые тенденции, потому что для ученика следует наглядно 

показать, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) 

помогает создавать и понимать текст. И в этом хорошим подспорьем является кружок. 

Данная рабочая программа помогает учащимся овладеть навыками  речи, учит избегать 

грамматических и речевых ошибок, строить высказывания с соблюдением норм, 

составлять тексты и сообщения, редактировать их.  

Кроме того, программа кружка позволяет постепенно готовиться к итоговой аттестации по 

русскому языку. Участие в олимпиадах также требует от учащихся хорошего владения 

русским языком.  

Актуальность и новизна  работы кружка «В мире занимательной грамматики»  

определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

грамотности учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для 

орфографического тренинга, недостаточностью времени на уроке для работы на 

повторение. Больше времени отводится работе с текстом, что способствует подготовке 

детей к ОГЭ в 9 классе. Данный курс предназначен для учащихся 7-8 классов в качестве 

дополнения к базовому курсу русского языка и рассчитан на 36 часов в первый год 

обучения и 72 часа во второй год обучения по общеразвивающей программе кружка.  В 

этом состоит педагогическая целесообразность образовательного курса кружка.  

За основу взята программа кружка по русскому языку «Занимательная грамматика» 

Корбут Марины Александровны. Часть тем из «Фонетики и Лексики» присутствуют без 

изменений, а часть тем добавлены автором. Доработан раздел «Синтаксис».  

    

 Цель обучения орфографии в школе - формирование относительной орфографической 

грамотности учащихся, степень относительности которой должна стремиться к нулю. Это 

предполагает сознательное усвоение и применение на практике орфографических правил. 

Дидактические принципы отбора содержания материала для занятий в кружке:  

 научность;  

 доступность;  

 последовательность и системность изложения материала;  

 преемственность и перспективность; 

 связь теории с практикой; 

 наглядность; 
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 целостность.  

В  данной программе  представлены все принципы современной русской 

орфографии (морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический), темы сгруппированы в соответствии с этими 

принципами и соответствуют определенным этапам усвоения языкового материала.  

Форма и режим занятий 

Реализация программы предусматривает в основном классно-урочную систему. Занятия 

имеют  продолжительность 45 минут. Методы обучения используются различные. 

Методы обучения:  

 эвристическая беседа;  

 исследование;  

 проблемно-поисковые задания;  

 наблюдение;  

 лингвистические игры;  

 индивидуальные задания.  

Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у школьников среднего звена знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

 

Задачи курса. 

Кружок «Занимательная грамматика»  имеет познавательно-практическую 

направленность и преследует решение следующих основных задач:  

Обучающие: 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 закрепление знаний о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаниях (условия 

написания, орфографическая норма, приемы разграничения схожих написаний);  

 обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;  

 продолжение формирования навыка относительной орфографической грамотности. 

 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 развитие  смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
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 развитие умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 развитие орфографической зоркости и умения работы с разными типами словарей 

(орфографическими, орфоэпическими, словообразовательными, 

этимологическими). 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

             Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Занятия в кружке позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход 

к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной 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;  
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 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. 

 
Способы проверки результатов освоения программы 

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы может быть в 

форме  представлений учебно-исследовательской работы по выбранной тематике  либо в 

форме викторины «Самый умный». 

 Учебно-исследовательская работа может быть представлена на ежегодной научно-

исследовательской конференции «Шаги в науку». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Количество часов 

  Всего Теория Практика 

 Орфография 36 5,5 20,5 

1 Правописание безударных 

гласных, проверяемых 

ударной позицией, в корне 

слова, окончании, 

приставке, суффиксе 

1 0,5 0,5 

2 Правописание согласных, 

проверяемых сильной 

позицией, в корне слова, в 

приставке. Правописание 

непроизносимых согласных 

корня 

1  1 

3 Правописание о/ё после 

шипящих в корне слова. 

1  1 

4 Правописание приставок на 

-з / -с. 

1 0,5 0,5 

5 Написание ы в начале корня 

после приставок на 

согласный. 

1  1 

6 Написание о под ударением 

после шипящих в 

окончаниях и суффиксах 

имён существительных, 

имён прилагательных. 

2 0,5 1,5 

7 Правописание 

непроверяемых гласных и 

согласных корня. 

1  1 

8 Правописание 

чередующихся гласных в 

корне слова. 

3 1 2 

9 Разделительный Ъ. 2 0,5 1,5 
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10 Правописание Ь как 

разделительного знака, как 

знака обозначения мягкости 

и показателя 

грамматической формы. 

2 0,5 1,5 

11 Употребление приставок 

пре- и при-. 

2 0,5 1,5 

12 Правописание н и нн в 

полных формах имён 

прилагательных и 

причастий, в кратких 

формах имён 

прилагательных и 

причастий, в 

существительных. 

1  1 

13 Правописание суффиксов 

имён существительных: -ек-

, -ик-, -чик- (-щик-). 

1  1 

14 Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

1  1 

15 Правописание суффиксов 

глаголов. 

2 0,5 1,5 

16 Правописание суффиксов 

причастий. 

2 0,5 1,5 

17 Слитное, раздельное, 

дефисное правописание 

наречий 

2 0,5 1,5 

18 Написание не с именами 

существительными, 

именами прилагательными 

наречиями. 

2  2 

19 Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, 

деепричастиями. 

2  2 

20 Написание не с 

причастиями. 

2  2 

21 Слитные и дефисные 

написания сложных имён 

существительных. 

1  1 

22 Слитные и дефисные 

написания имён 

прилагательных. 

Разграничение сложных 

имён прилагательных и 

словосочетаний. 

1  1 

23 Употребление прописных 

букв. 

1  1 

24 Правила переноса. 1  1 
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Содержание курса первого года обучения. 

Орфография  (36 часов) 

Тема 1. Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне 

слова, окончании, приставке, суффиксе. (1час) 

Закрепить навык написания безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в 

корне слова, окончании, приставке, суффиксе. Сформировать умение правильно 

подбирать однокоренные слова. 

Знания, умения, навыки 

Уметь опознавать проверяемые орфограммы в корне слова, окончании, приставке, 

суффиксе на слух и зрительно, владеть способом определения правильного написания 

путём подбора однокоренных слов. 

Тема 2. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова, в 

приставке. Правописание непроизносимых согласных корня.(1час) 

Научить различать согласные в корнях слов: проверяемые произношением и не 

проверяемые произношением, а также непроизносимые и удвоенные согласные. 

Сформировать умение безошибочно писать гласные в корнях слов. 

Знания, умения, навыки 

 Уметь определять написание согласного и безошибочно писать их. 

Тема 3. 

Правописание о/ё после шипящих в корне слова. 

Закрепить правописание о-ё после шипящих в корнях слов. Формировать умение 

выбирать и объяснять буквы о или ё. 

Знания, умения, навыки 

Уметь объяснять выбор буквы о-ё после шипящих в корнях слов. 

Тема 4. 

Правописание приставок на -з / -с. 

Повторить сведения о правописании неизменяемых приставок. Изучить 

правописание приставок на з-с. 

Знания, умения, навыки 

Знать три группы приставок в зависимости от их правописания. 

Тема 5. 

Написание ы в начале корня после приставок на согласный. 

Учить опознавать данную группу слов и понимать, при каких условиях после 

приставок в корне сохраняется буква и, а при каких - вместо и пишется буква ы. 

Знания, умения, навыки 

Знать условия выбора букв и и ы после приставок на согласный. Уметь правильно 

применять правило. 

Тема 6. 

Написание о под ударением после шипящих в окончаниях и суффиксах имён 

существительных, имён прилагательных. 

Закрепить умение опознавать в тексте безударные окончания и соотносить их с 

определённой частью речи. 

Знания, умения, навыки 

Знать способ определения написания окончаний слов. Уметь свободно им 

пользоваться. 

Тема 7. 

Закрепить написание не проверяемых ударением гласных корня. Сформировать 

умение в случае затруднения обращаться к орфографическому словарю. 

Знания, умения, навыки 

Знать написание слов с непроверяемой гласной в корне слова. 
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Тема 8. 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Чередование а/о: в корнях -зар-/-зор-, -гар-/-гор-, -твар-/-твор-, -клан-/-клон-, -плав-/-плов-, 

-кас-/-кос-, -лаг-/-лож-, -раст- (-ращ-)/ -рос-, -скак-/-скоч-, -мак-/-мок, -равн-/-ровн-  

Чередования е/и в корнях: -бер-/ -бир-, -блест-/-блист-, -дер-/ -дир-, -жег-/-жиг-, -

мир-/-мер- -пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -стел-/-стил-, -чет-/-чит-. Чередование им/ а(я), ин/ 

а(я). 

Знания, умения, навыки 

Уметь правильно писать слова с чередующимися гласными. Знать условия выбора 

гласной в корнях с чередованием. 

Тема 9. 

Разделительный Ъ. 

Правописание Ъ как разделительного знака после приставок на согласный и в 

сложных словах с первой частью двух-, трёх-, четырёх-. 

Знания, умения, навыки 

Знать и безошибочно употреблять Ъ как разделительного знака после приставок на 

согласный и в сложных словах с первой частью двух- трёх-, четырёх-. 

Тема 10. 

Правописание Ь как разделительного знака, как знака обозначения мягкости и 

показателя грамматической формы. 

Употребление Ь как знака обозначения мягкости в конце слова и в середине перед 

твёрдыми согласными, в середине слова перед мягкими согласными, если при изменении 

слова или в родственных словах первый сохраняет свою мягкость и когда второй 

становится твёрдым: в письме (ср. письма). 

Употребление мягкого знака как показателя грамматической формы в именах 

существительных, в глагольных формах, на конце наречий после шипящих, частиц. 

Знания, умения, навыки 

Знать основные случаи употребления Ь как разделительного и для обозначения мягкости. 

Знать основные случаи употребления Ь как показателя грамматической формы. 

Тема 11. 

Употребление приставок пре- и при-. 

Познакомить с правописанием гласных в приставках пре- и при-. Учить определять 

лексическое значение приставок и правильно писать их. 

Знания, умения, навыки 

Понимать, что употребление приставок пре- и при- зависит от того значения, которое 

приставки имеют в слове (семантическая основа выбора написания). 

Тема 12. 

Правописание н и нн в полных формах имён прилагательных и причастий, в кратких 

формах имён прилагательных и причастий, в существительных. 

Сформировать представление о правописании букв н и нн в суффиксах полных 

прилагательных и причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, в 

существительных. 

Знания, умения, навыки 

Знать условия выбора одной и двух н в суффиксах полных прилагательных и 

причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, в существительных. 

Тема 13. 

Правописание суффиксов имён существительных: -ек-, -ик-, -чик- (-щик-). 

Повторить правописание суффиксов имён существительных -ек-, -ик-, -чик- (-щик-). 

Знания, умения, навыки 

Уметь правильно писать суффиксы имён существительных -ек-, -ик-, -чик- (-щик-). 

Тема 14. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 
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Закрепить правописание суффиксов имён прилагательных  -к- (-ск-). 

Знания, умения, навыки 

Знать вызывающие трудности при письме частотные суффиксы прилагательных. 

Тема 15. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Правописание суффиксов глаголов ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным 

суффиксом -ва-. 

Знания, умения, навыки 

Знать правила написания суффиксов и способы действия по их применению. 

Тема 16. 

Правописание суффиксов причастий. 

Правописание суффиксов причастий: -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -ом- (-ем-), -им-, 

гласных перед суффиксами страдательных причастий -вш-, -нн-. 

Знания, умения, навыки 

Знать суффиксы причастий и условия их употребления. 

Тема 17. 

Слитное, раздельное, дефисное правописание наречий. 

Систематизировать знания о наречиях. 

Знания, умения, навыки  
Знать правила написания наречий. 

Тема 18. 

Написание не с именами существительными, именами прилагательными наречиями. 

Систематизировать сведения о правописании не с именами существительными, 

именами прилагательными, наречиями. 

Знания, умения, навыки  
Знать правила употребления не с существительными и прилагательными. Уметь 

приводить примеры, опознавать в тексте соответствующие словоформы. 

Тема 19. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами, деепричастиями. 

Вспомнить правила написания не с глаголами и деепричастиями. Развивать навыки и 

умения написания данных частей речи с не. 

Знания, умения, навыки 

Знать правила употребления не с личными формами глагола, деепричастиями. Уметь 

грамотно употреблять данные словоформы в собственных письменных работах. 

Тема 20. 

Написание не с причастиями. 

Формировать навык употребления н и нн в причастиях. 

Знания, умения, навыки 

Уметь определять зависимые от причастия слова, полную и краткую форму 

причастия. Знать, как пишется не с причастиями. 

Тема 21. 

Слитные и дефисные написания сложных имён существительных. 

Сформировать представление и соответствующий навык слитного написания слов, 

дефисного и слов с начальной частью пол-. 

Знания, умения, навыки 

Знать условия выбора слитного или дефисного написания сложных 

существительных. Уметь применять данные правила при написании. 

Тема 22. 

Слитные и дефисные написания имён прилагательных. Разграничение сложных имён 

прилагательных и словосочетаний. 

Познакомить с условиями правописания сложных имён прилагательных. 

Знания, умения, навыки 
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Знать правила употребления дефиса в сложных прилагательных. Приводить примеры. 

Грамотно употреблять дефис на письме. 

Тема 23. 

Употребление прописных букв. 

Повторить орфограммы, связанные с употреблением прописных букв. 

Знания, умения, навыки 

Знать основные случаи употребления прописных букв; уметь объяснять в тексте и 

самостоятельно подбирать примеры употребления прописных букв. 

Тема 24. 

Правила переноса. 

Закрепить правила переноса слов. 

Знания, умения, навыки 

Знать правила переноса слов, уметь применять их на письме. 

2 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
Всего Теория Практика 

Фонетика и орфоэпия       13   

1 Диагностический тест 1  1 

2 Вводное занятие. Для чего надо знать грамматику. 1 1  

3 Что такое орфоэпия? 1 1  

4 Банты и шарфы. Орфоэпические нормы.  3  3 

5 Что такое фонография или звукозапись? 2 1 1 

6 Звуки не буквы! 2  2 

7 Звучащая строка. 2  2 

8 Проверочная работа №1 1  1 

Лексикология     37   

10 Имена вещей. Как возникают названия. 2 2  

11 О словарях энциклопедических и лингвистических. 2 1 1 

12 В царстве смыслов много дорог. Многозначность 

слова. 

2 1 1 

13 Прямое и переносное. 4  4 

14 Омонимы. Омофоны, омографы и омоформы. 2  2 

15 Как и почему появляются новые слова? 1 1  

16 «Откуда катится каракатица?» Этимологические 

словари. 

2  2 

17 Об одном и том же - разными словами. Синонимы. 

Контекстуальные синонимы. 

2  2 

18 Слова – антиподы. (Антонимы. Контекстуальные 

антонимы). 

2  2 

19 Фразеологические обороты. 2  2 

20 Словари «чужих» слов. 2  2 

21 Он весь свободы торжество. Литературная и живая 

народная речь. 

2  2 

22 Мы говорим его стихами. Крылатые слова и 

выражения. 

2  2 

23 Слова, придуманные писателями. 2 1 1 

24 Слова уходящие и слова – новички. 2 1 1 

25 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 2 1 1 
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26          Какой словарь поможет избежать ошибок? 2  2 

37 Словарь - грамотей. 1  1 

28 Проверочная работа №2 1  1 

Морфология и синтаксис  22   

29 Сочетания слов. Синонимия словосочетаний. 1  1 

30 Образование форм существительных И. и Р. П. 

мн.ч. 

2  2 

31 Образование форм степеней сравнения 

прилагательных. 

2  2 

32 Образование форм степеней сравнения наречий. 2  2 

33 Образование форм числительных. 3 1 2 

34 Синтаксический разбор предложения. 3  3 

35 Пунктуационный разбор простого предложения. 2  2 

36 Характеристика простого предложения. 2  2 

37 Комплексный анализ текста. 2  2 

38 Итоговая проверочная работа. 2  2 

39 Итоговое занятие. 1  1 

Итого 72 часа   12 60 

 

 

Содержание курса второго года обучения. 

 

Фонетика и орфоэпия (13 часов) 

Тема 1. Диагностический тест (с целью выявления пробелов в знаниях по изучаемым 

темам) (1ч.) 

Тема 2. Вводное занятие. Для чего надо знать грамматику. (1ч.) 

Анализ результатов диагностического теста. 

Тема 3. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  4. Банты и шарфы. Орфоэпические нормы. (3ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов, которые часто произносятся неправильно: звонишь, каталог, 

обеспечение, свекла, жалюзи, вручит, шарфы, банты, торты и др. 

Тема 5. Что такое фонография или звукозапись? (2ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  6.  Звуки не буквы! (3ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  7.  Звучащая строка. (2ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Работа с текстами (стихотворения русских поэтов 19-20 веков).  

Тема 8. Проверочная работа №1 (1ч.) 

Проверка степени усвоения материала. 

 

Лексикология (37 часов) 
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Тема  10. Имена вещей. Как возникают названия. (2ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Развитие 

речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение  

словарного запаса  учащихся. 

Тема 11. О словарях энциклопедических и лингвистических. (2ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 12. В царстве смыслов много дорог. Многозначность слова. (2ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами - омонимами. Рассказ о свойстве « 

многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.   

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у слова.  

Тема 13. Прямое и переносное. (4ч.) 

          Рассматриваются понятия «прямого и переносного» значения слова. Знакомство со 

средствами художественной выразительности, основанными на принципе переноса 

значения: метафора, метонимия, эпитет, сравнение, перифраза, синекдоха, олицетворение 

и др. Работа с произведениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета и др.  

Тема 14. Разновидность омонимии. Омофоны, омографы и омоформы. (2ч.) 

          Расширение знаний об омонимии. Знакомство с понятиями омофоны, омографы и 

омоформы.  

Тема 15. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 16. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (2ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 17. Об одном и том же - разными словами. Синонимы. Контекстуальные синонимы. 

(2ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами - синонимами 

и правильным употреблением  их в речи. Работа со словарями синонимов. Знакомство с 

понятием контекстуальные синонимы. Анализ текстов. 

Тема 18. Слова – антиподы. Антонимы. Контекстуальные антонимы. (2ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «контекстуальные антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 19. Фразеологические обороты. (2ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести 

А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 20. Словари «чужих» слов. (2ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Работа со словарем иностранных слов. 

Тема21. «Он весь свободы торжество». (2ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  

в произведениях А. С. Пушкина. 
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Тема22. Мы говорим его стихами. (2ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы».  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина, И.А. Крылова. Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема23.  Слова, придуманные писателями. (2ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально - авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина, В.В. Маяковского. 

 Тема 24. Слова  уходящие и слова – новички. (2ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов – архаизмов и историзмов. Знакомство со 

словами - новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы 

в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 25. Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (2ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи. 

Тема 26. Какой словарь поможет избежать ошибок? (2ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. Проверочная работа. 

Тема 27. Словарь - грамотей. (2ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.  

Тема 28. Проверочная работа №2. (1ч.) 

 Проверка степени усвоения материала. 

 

Морфология и синтаксис (22 часа) 

Тема 29.      Сочетания слов. Синонимия словосочетаний. (1ч.) 

          Продолжение знакомства с понятием «словосочетание». Виды словосочетаний по 

строению. Знать, какие сочетания слов не являются словосочетанием. Отличие 

словосочетаний от простых нераспространенных предложений. Понятие «Синонимия 

словосочетаний». 

Тема 30. Образование форм существительных И. и Р. п. мн.ч. (2) 

          Знать правила образования форм существительных И. и Р. п. мн.ч. Обучение 

умению правильно употреблять формы существительных И. и Р. п. мн. ч. в речи. 

Тема 31. Образование форм степеней сравнения прилагательных (2ч.) 

          Знать правила образования сравнительной и превосходной степеней. Обучение 

умению правильно употреблять степени сравнения прилагательных в речи. 

Тема 32. Образование форм степеней сравнения наречий. (2ч.) 

          Знать правила образования сравнительной и превосходной степеней. Обучение 

умению правильно употреблять степени сравнения наречий в речи. 

Тема 33. Образование форм числительных (3ч.) 

          Знать правила употребления собирательных числительных. Уметь правильно 

склонять числительные дробные, количественные составные, порядковые. 

Тема 34. Синтаксический разбор предложения. (3) 

          Знать правила синтаксического разбора. Уметь делать разбор предложения. 

Тема 35. Пунктуационный разбор простого предложения. (2) 

          Знать правила пунктуационного разбора предложения. Уметь делать разбор. 

Тема 36. Характеристика простого предложения. (2) 

          Знать схему характеристики предложения. Уметь характеризовать простое 

предложение. 
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Тема 37. Комплексный анализ текста. (2ч.) 

          Работа с художественным текстом. Закрепление навыков работы с текстом. 

Тема 38. Итоговая проверочная работа. (2ч.) 

Проверка степени усвоения материала. 

Тема 39. Итоговое занятие.(1ч.) 

          Подведение итогов работы.  

 

Методическое обеспечение 
Занятия проводятся на базе кабинета русского языка и литературы, где для 

успешной реализации программы создан учебно-методический комплекс, дидактический 

материал, иллюстрированный материал.  

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

 

1.Технические средства обучения 

1 

2 

3 

Экран 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 

1 

1 

1 

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1 

 

2 

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-

96 

http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 

 

 

Список используемой литературы.  
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