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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

“Тайна слова” 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Тайна слова” для 8 класса 

разработана на основе требований ФГОС 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей  современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически  ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности   семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



      
 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



      
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

“Тайны слова” 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

1 Раздел 1. 

О слове. 

Из истории письменности. Начальные сведения о 

происхождении слов. Назначение языка: средство 

общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к 

чему-либо. 

Значение языка для жизни общества. Слово-

заповедь. 

 Работа с этимологическим словарём 

Лекция, 
дискуссия, 
соревнование, 
игра, 
сообщения 
учащихся, 
участие в 

олимпиадах,   
знакомство с 
научно-
популярной 
литературой, 
связанной с 
русским языком, 
творческие 
практические 
работы. 
 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

художественное 

творчество 
 
 

 

2 Раздел 2. 

Старое и новое в слове. Народное слово в 

литературном языке. 

 Из истории слов и выражений. Почему мы так 

говорим. Откуда катится каракатица?» О словарях, 

которые рассказывают об истории слов. Работа с 

этимологическим словарем. Работа с 

фразеологическим словарем. Литературный 

калейдоскоп 

3 Раздел 3. 

Слово и его системные отношения. 

Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем 

слов. Активные и пассивные слова. Группы слов. 

Лингвистические словари. 

 

4 Раздел 4. 

Лексическое богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Способы определения 

значения слова. Слова однозначные и многозначные. 

Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных произведениях. 

Синонимы и  антонимы, их роль в художественных 

произведениях. 

Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в 

произведении. Фразеологизмы, их способность 

придавать произведению разговорную или книжную 

окраску. 

Работа с толковыми словарями. Работа с 

фразеологическим словарем 

Употребление лексических ресурсов языка в 

собственных высказываниях. 

 

5 Раздел 5. 

Речевая культура. 

Языковые нормы: 



      
 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

синтаксические. Понятие речевого этикета. Речевая 

ситуация. Приветствие и знакомство. Телефонный 

разговор. Поздравление. Извинение. Благодарность. 

Просьба. Согласие и отказ. Язык SMS-сообщений. 

Культура общения в Интернете 

6 Раздел 6. 

Средства выразительности  

Содержательное значение средства выразительности 

и способы его выражения. Средства словесного 

выражения сатиры и юмора: ирония, гипербола, 

литота, гротеск. 

Стилистически фигуры речи: параллелизм, 

лексический повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое 

обращение, анафора, эпифора, парцелляция и др. 

Неологизмы, их роль в художественных 

произведениях 

Фразеологизмы, их выразительность 

Практическая работа «Комплексный анализ текста». 

Практическая работа «Редактирование текста». 

Творческая работа «Сочинение юмористического 

характера» 

Творческая работа «Сочинение по заданному 

началу». 

Повторение и обобщение 

Защита проектов 

  

7 Раздел 7. 

Тайна в имени твоём. Именная родня 

Братство глагольное. 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в пись-

ме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

3.Тематическое планирование 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 

1 О слове. 4 

2 Старое и новое в слове 10 

3 Слово и его системные отношения 9 

4 Лексическое богатство русского языка. 10 

5 Речевая культура. 13 

6 Средства выразительности  12 

7 Тайна в имени твоём 10 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Дата Тема Примечание 

1.   Из истории письменности  

2.   Начальные сведения о происхождении слов  

3.   Назначение языка  

4.   Словесное произведение как результат познания 

мира и утверждения нравственных устоев 

общества 

 

5.   Значение языка для жизни общества  

6.   Слово-заповедь  

7.   Творческая  работа  

8.   Работа с этимологическим словарём  

9.   Из истории слов и выражений  

10.   Как и почему появляются новые слова?  

11.   Народное слово в литературном языке  

12.   Почему мы так говорим  

13.   «Откуда катится каракатица?» О словарях, 

которые рассказывают об истории слов. 

 

14.   Работа с этимологическим словарем  

15.   Работа с фразеологическим словарем  

16.   Употребление лексических ресурсов языка в 

собственных высказываниях. 

 

17.   Слово и его системные отношения  

18.   Сколько слов в русском языке  

19.   Сколько мы знаем слов  

20.   Сколько мы знаем слов  

21.   Активные и пассивные слова  

22.   Группы слов  

23.   Лингвистические словари  

24.   Творческая  работа  

25.   Защита мини -проекта  

26.   Лексическое богатство русского языка  

27.   Лексическое богатство русского языка  

28.   Способы определения значения слова  

29.   Слова однозначные и многозначные  

30.   Употребление многозначных слов в 

произведениях словесности 

 

31.   Омонимы, их отличие от многозначных слов  

32.   Роль омонимов в художественных произведениях  

33.   Синонимы, их роль в художественных 

произведениях 

 

34.   Антонимы, их роль в художественных 

произведениях 

 

35.   Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их 

значение в произведении 

 

36.   Работа с толковыми словарями  

37.   Речевая культура-языковые нормы:  

38.   Орфоэпические нормы  

39.   Лексические нормы  



      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

40.   Грамматические нормы  

41.   Синтаксические нормы  

42.   Понятие речевого этикета. Речевая ситуация  

43.   Приветствие и знакомство  

44.   Телефонный разговор  

45.   Поздравление  

46.   Извинение. Благодарность  

47.   Просьба. Согласие и отказ  

48.   Язык SMS-сообщений. Культура общения в 

Интернете 

 

49.   Содержательное значение средства 

выразительности и способы его выражения. 

 

50.   Средства словесного выражения сатиры и юмора: 

ирония, гипербола, литота, гротеск. 

 

51.   Стилистически фигуры речи: параллелизм, 

лексический повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, 

 

52.   Стилистически фигуры речи: риторическое 

обращение, анафора, эпифора, парцелляция  

 

53.   Неологизмы, их роль в художественных 

произведениях 

 

54.   Фразеологизмы, их выразительность  

55.   Практическая работа «Комплексный анализ 

текста». 

 

56.   Практическая работа «Редактирование текста».  

57.   Творческая работа «Сочинение юмористического 

характера» 

 

58.   Творческая работа «Сочинение по заданному 

началу». 

 

59.   Повторение и обобщение  

60.   Защита проектов  

61.   Тайна в имени твоём  

62.   Именная родня  

63.   Братство глагольное.  

64.   Братство глагольное.  

65.   Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в 

письме. 

 

66.   Роль служебных частей речи в тексте  

67.   Повторение по пройденному курсу.  

68.   Зачетная работа.  


