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Рабочая программа внеурочной деятельности 

 «Знай и люби родной язык» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Личностные результаты 

-Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей - понимание русского 

языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

                                                   Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

• 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); 

• 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; 

• 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 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. 

                                                  Предметные результаты 

- Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности 

- 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; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности «Знай и люби родной язык» 
 История языка. 

Откуда есть, пошла славянская письменность. Славянские языки и признаки их родства. 

Праязык русского языка. Восточная группа славянских языков. Роль Мефодия и 

Константина в создании первого письменного языка для славян. Памятник Кириллу и 

Мефодию в Москве. День славянской письменности Образование славянской 

письменности. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Признаки старославянизмов в художественной литературе. Полногласие и неполногласие. 

Приметы старославянского происхождения в сложных словах, первой частью в которых 

выступают слова: благо-, велико-, добро-душе-, зло-. Работа с текстами  

Если хочешь познать истину, начни с азбуки. Глаголица и кириллица. Ранние славянские 

памятники письменности, азбуки глаголица и кириллица. Старославянский алфавит: 

названия букв и цифровое значение. Сходство современного алфавита с кириллицей.  

Отсутствие буквы ё в классической кириллице. Введение буквы ё Карамзиным в IVIII 

веке. Памятник этой букве в г. Ульяновске.  



Лингвистическое конструирование. Перевод русских выражений на экзотический язык. 

Выделение смысловых единиц и морфем, определение их лексического значения и 

конструирование из них искомой фразы.  

“Живой  как жизнь”. Изменения в русском языке, вызванные общественными процессами.  

Топонимика имён. Ты и твоё имя. Топонимика фамилий 

2.Лексика и фразеология 

 Многозначные слова.  Толковые словари. Деятельность В.Даля по созданию словаря. 

Использование многозначных слов в художественных произведениях Выразительность 

устной и письменной речи. Тропы 

Омонимы и их употребление. Словари омонимов 

Синонимы, антонимы  и их потребление в речи, художественных текстах Словари 

омонимов, антонимов. Речевые ошибки. Редактирование сочинения. 

Паронимы и их употребление в речи. Словарь паронимов. Лексические ошибки с, 

связанные с потреблением паронимов 

Происхождение русского литературного языка. Учебник по русской грамматике 

М.В.Ломоносова. А.С.Пушкин как основатель русского литературного языка. Исконно 

русские и иноязычные слова. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Использование диалектных и 

профессиональных слов в художественных произведениях 

Активная и пассивная лексика русского литературного языка. Сказка П.П. Ершова 

«Конёк-горбунок» - литературный памятник живому русскому языку. Историзмы, 

архаизмы. Употребление устаревших слов в художественных произведениях. 

Диалектизмы. Употребление диалектизмов в речи. Анализ языковых единиц .Уральские 

диалектные слова. Составление словаря диалектных слов.  Использование  диалектизмов в 

произведениях Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Заимствованные слова. Использование заимствованных слов в речи и художественной 

литературе. 

Диспут как речевой жанр. Коммуникативно целесообразное взаимодействие  

окружающими людьми в процессе речевого общения. Аргументация  

Фразеологизм и его признаки. Системность фразеологизма русского языка. 

Фразеологические словари. Анализ языковых единиц 

Происхождение фразеологизмов. русского языка Использование фразеологизмов в речи, 

художественной литературе. Понимание русских фразеологизмов иностранцами. 

Русские фразеологизмы. Фразеологизмы в языковой системе изучаемого языка 

Лексическое богатство русского языка. Язык художественной литературы Словарь 

лексики А.С.Пушкина 

3. Русский язык – наше национальное богатство. Диалог культур  

Секреты устной речи.  Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Звуковые 

повторы в речи. Роль интонации в устной речи Орфоэпия. Банты и шарфы. 

Звукоподражательные слова. «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает». 

Загадки русского словообразования.  Словообразовательная модель слова.  

Словообразовательное гнездо однокоренных слов. Изменение  морфемного  состава слова. 

Этимология слов. Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. 

Анаграммы. Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с 

рифмой. Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной 

тематике.Работа со словарями. Работа над проектом «Этимология слова». Язык и речевой 

этикет. Язык мой- друг мой  Лингвистическая сказка 

Секреты письменной речи.  Алфавит. Чередование звуков. Секрет правописания морфем. 

История знаков препинания Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания. Тайны письма.  

 Тайны русского слова.  Словарный состав русского языка.  



Особенность  употребления слова в художественном тексте. Перевод и калькирование 

Фразеология и речь. Фразеология в художественных произведениях современных авторов. 

Секреты морфологии и синтаксиса. Отличие  друг от друга склоняемых частей речи. 

Секрет глагола и его форм. Использование словоформ в речи Анализ текстов. 

Грамматические омонимы.  

Предложения. Грамматике учиться всегда пригодится. Лингвистические игры 

Речевой этикет. Семинар «Языковая личность» . Понятие языковой личности. Языковой 

портрет Мой языковой портрет. Защита мини-проекта 

 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1 Откуда есть, пошла славянская 

письменность 

1 Славянские языки и признаки их 

родства. Праязык русского языка. 

Восточная группа славянских 

языков. 

2 Роль Мефодия и Кирилла в создании 

первого письменного языка для 

славян 

1 Роль Мефодия и Кирилла  в 

создании первого письменного 

языка для славян. Образование 

славянской письменности. 

Памятник Кириллу и Мефодию в 

Москве. День славянской 

письменности 

3  

Старославянизмы 

1 Полногласие и неполногласие.  

4  

Признаки старославянизмов  

1 . Приметы старославянского 

происхождения в сложных словах, 

первой частью в которых 

выступают слова: благо-, велико-, 

добро-душе-, зло-.  

5  

Признаки старославянизмов в 

художественной литературе 

1 Работа с текстами. 

Старославянизмы в 

художественном отрывке, Роль 

старославянизмов 

6 Если хочешь познать истину, начни с 

азбуки 

1 Глаголица и кириллица. Ранние 

славянские памятники 

письменности, азбуки глаголица и 

кириллица.  

7 Старославянский алфавит 1 Старославянский алфавит: 

названия букв и цифровое 

значение..  

8 Кириллица и современный алфавит 1 Сходство современного алфавита 

с кириллицей . Что осталось от 

юсов и ютов 

9 Практикум по работе с кириллицей 1 Замена буквы цифрами, а цифры- 

буквами. Запись в старой 

орфографии современные слова 

10 Буква Ё 1 Отсутствие буквы ё в 

классической кириллице. 



Введение буквы ё Карамзиным в 

IVIII веке. Памятник этой букве в 

г. Ульяновске 

11 Лингвистическое конструирование 1 Перевод русских выражений на 

экзотический язык. Выделение 

смысловых единиц и морфем, 

определение их лексического 

значения и конструирование из 

них искомой фразы. 

12 “Живой как жизнь”. Язык – вековой 

труд поколений. 

1 Изменения в русском языке в 

начале XIX века, вызванные 

общественными процессами. 

Анализ языковых единиц 

13 Живой как жизнь”. Язык – вековой 

труд поколений. 

1 Изменения в русском языке в XX 

веке, вызванные общественными 

процессами. Анализ языковых 

единиц 

14 Живой как жизнь”. Язык – вековой 

труд поколений. 

1 Изменения в русском языке в 

начале XXI века, вызванные 

общественными процессами. 
Анализ языковых единиц 

15 Топонимика имён 1 Антропонимия. Антропонимика. 

Ономастика.Происхождение имён 

в русском языке 

16 Ты и твоё имя 1 История происхождения имен  

17 Топонимика фамилий 1 Происхождение фамилий в 

русском языке 

 

 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1 Слово как единица языка. Не все 

годится, что говорится 

1 Многозначные слова.  Толковые 

словари. Деятельность В.Даля по 

созданию словаря. Использование 

многозначных слов в 

художественных произведениях 

2 Выразительность устной и 

письменной речи.  

1 Выразительность устной и 

письменной речи. Тропы 

3 Омонимы и их употребление в речи.  1 Омонимы и их употребление. 

Словари омонимов 

4 Синонимы, антонимы  и их 

употребление в речи 

1 Синонимы, антонимы  и их 

потребление в речи, 

художественных текстах Словари 

омонимов, антонимов. Речевые 

ошибки. Редактирование 

сочинения. 

5 Паронимы и их употребление в речи 1 Паронимы и их употребление в 

речи. Словарь паронимов. 

Лексические ошибки с, связанные 

с потреблением паронимов 



6 Нет той тайны, чтобы не была явна 

 

1 Происхождение русского 

литературного языка. Учебник по 

русской грамматике 

М.В.Ломоносова. А.С.Пушкин как 

основатель русского 

литературного языка. Исконно 

русские и иноязычные слова. 

 

7 Общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова 

1 Общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

Использование диалектных и 

профессиональных слов в 

художественных произведениях 

8 Активная и пассивная лексика 

русского литературного языка. 

Сказка П.П. Ершова «Конёк-

горбунок» - литературный 

памятник живому русскому языку 

 

1 Активная и пассивная лексика 

русского литературного языка. 

Историзмы, архаизмы. 

Употребление устаревших слов в 

художественных произведениях. 

Сказка П.П. Ершова «Конёк-

горбунок» - литературный 

памятник живому русскому языку 

9 Диалектизмы 1 Диалектизмы. Употребление 

диалектизмов в речи. Анализ 

языковых единиц 

10 Уральские диалектные слова.  1 Уральские диалектные слова. 

Составление словаря диалектных 

слов.  

11 Уральские диалектные слова в 

художественной литературе 

1 Использование диалектизмов в 

произведениях Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

12 Заимствованные слова 1 Заимствованные слова. 

Использование заимствованных 

слов в речи и художественной 

литературе. 

13 Диспут «Нужны ли заимствования в 

русском языке?» 

1 Диспут как речевой жанр. 

Коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения. Аргументация  

14 Фразеологизм и его признаки .  1 Фразеологизм и его признаки. 

Системность фразеологизма 

русского языка. Фразеологические 

словари. Анализ языковых единиц 

15 Происхождение фразеологизмов. 

русского языка Использование 

фразеологизмов в речи 

1 Происхождение фразеологизмов. 

русского языка Использование 

фразеологизмов в речи, 

художественной литературе. 

Понимание русских 

фразеологизмов иностранцами. 

16 Русские фразеологизмы.  1 Русские фразеологизмы. 

Фразеологизмы в языковой 

системе изучаемого языка 



17 С русским языком можно творить 

чудеса! 
1 Лексическое богатство русского 

языка. Язык художественной 

литературы Словарь лексики 

А.С.Пушкина 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1 Секреты устной речи 1 Несовпадение звучания и 

написания слова 

2 Звуковые повторы 1 Роль звуковых повторов в речи 

3 Интонация 1 Роль интонации в устной речи 

4 Орфоэпия 1 Что такое орфоэпия? Банты и 

шарфы. Исторические изменения. 

5 Звукоподражательные слова 1 Кис-кис! Мяу! 

Звукоподражательные слова 

 

6  «Кто говорит-сеет, кто слушает- 

собирает» 

1  

Лингвистическая игра  

7 Морфемика. Словообразование. 

Этимология. Загадки истории 

1 Морфемика. Словообразование. 

Этимология.  Связь разделов 

языка. 

8 Словообразовательная модель 1 Словообразовательная  модель 

слова с исторической точки 

зрения 

9 Словообразовательное гнездо 1 Словообразовательное гнездо 

однокоренных слов 

10 Морфемный состав слова в русле 

времени 

1 Почему с течением времени  

может измениться морфемный 

состав слова? 

11 Этимология  – история слова 1 Этимология  слов. Работа со 

словарями. Викторина «Пришли и 

прижились». 

12 Жизнь слова 1 Сказочные превращения. Игра 

«Зов джунглей». 

13 Решение филологических задач.  1 Логогрифы. Шарады. 

Метаграммы. Анаграммы. 

Лингвистические загадки. 

Лингвистические кроссворды. 

Лимерики. Игры с рифмой. 

Знакомство с жанром лимерика. 

Создание лимериков по школьной 

тематике. 

14 Проект «Этимология слова» 1 Работа над проектом «Этимология 

слова». 

14 Презентация творческой работы 1 Презентация творческой работы 

15 Презентация творческой работы 1 Презентация творческой работы 

16 Язык мой-друг мой 1 Язык и культура речи 



17 Лингвистическая сказка 1 Создание лингвистических сказок 

 

8 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1 Русский язык – наше национальное 

богатство 

1 Русский язык – наше 

национальное богатство. Диалог 

культур 

2 Графика и орфография. История 

чередований 

1 Алфавит . Чередования звуков.  

3 Загадочные морфемы  1 Секрет правописания морфем 

4 Роль пунктуационных знаков 1 История знаков препинания. Как 

пунктуационные знаки помогают 

передавать  смысл высказывания 

5 Тайны письма 1 Не пером пишут- умом. Тайны 

письма. 

6 Тайны русского языка лексики и 

фразеологии  

1 Тайны русского языка. Лексика. 

Фразеология Словарный состав 

языка 

7 Слово в художественном тексте. 

Перевод и калькирование 

1 Особенность употребления  слова 

в художественном  тексте. 
Перевод и калькирование 

8 Занимательная фразеология 1 Фразеология  и речь 

9 Фразеология в художественных 

произведениях современных авторов 

1 Фразеология в художественных 

произведениях современных 

авторов 

10 Секреты морфологии и синтаксиса 1 Секреты морфологии и 

синтаксиса 

11 Загадки склоняемых слов 1 Отличия склоняемых частей речи  

12 Секрет глагола и его форм 1 Глагол и его формы. 

Лингвистические парадоксы 

13 Использование словоформ в речи 1 Использование словоформ в речи 

Анализ текстов 

14 Грамматические омонимы 1 Грамматические омонимы. 

Практикум по работе со 

словарями 

15 Грамматике учиться - всегда 

пригодится 

1 Лингвистические игры 

16 Семинар «Языковая личность» 1 Понятие языковой личности. 

Языковой портрет 

17 Мой языковой портрет 1 Защита мини-проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


