
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Филологический клуб» 

предназначена обучающимся 8 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ школа № 428 на реализацию настоящей программы выделен 1 час в неделю (34 часа 

в год). Программа носит линейный характер.  

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 

428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа 428 

Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью, так как 

предлагаемый курс выполняет функцию дополнения и углубления предметный знаний в 

области «Филология», способствует развитию интеллектуальных способностей, 

формированию общенаучных умений и навыков, а также предоставляет учащимся 

дополнительные перспективы личностного роста. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию воспитания и развития обучающихся средствами внеурочного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.       

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир русской словесности. Содержание и методы обучения 

программы «Филологический клуб» содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка и 

литературы, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Цели программы: 

- комплексное развитие личности обучающихся в филологической области; 



- развитие коммуникативных способностей обучающихся, выявление одарѐнности 

обучающихся; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся; 

- создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения, 

художественного и лингвистического анализа текста. 

Задачи курса: 

 Развивающие 

- расширение филологического и общего кругозора; 

- развитие способности самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать, усваивать и применять знания; 

- работа со справочной и специальной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими пособиями и схемами; 

- установление причинно-следственных связей; 

- развитие навыков понимания текста и использования информации для 

дальнейшей образовательной деятельности; 

 Воспитательные 

- формирование духовной культуры и нравственности; 

- формирование положительного отношения к учѐбе; 

- формирование этических норм. 

Занятия проводятся в форме дискуссий, мастер-классов, учебных игр, беседы и 

практикумов, лингвистических экспериментов, конкурсов, выступлений, занятий по 

развитию речи. По итогам курса проводятся тематические выступления, открытые 

дискуссии и читательская конференция. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 



гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, 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 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

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 логическое рассуждение, 

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 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Структура курса 

Курс реализуется по филологическому направлению, в рамках которого предусмотрено 

углубление и расширение предметных знаний о предметной области «Филология». 

Занятия проводятся в форме дискуссий, тренингов, мастер-классов, учебных игр, 

беседы и практикумов, лингвистических экспериментов, проектов, конкурсов. По итогам 

курса проводится презентация групповых и индивидуальных проектов и читательская 

конференция. 

Содержание курса 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

теория практика 

1  Введение 1 0 

2 Лексика 3 7 

3 Фразеология, тропы и фигуры 

речи 

1 3 

4 Историческая грамматика 5 7 

5 Языковые особенности 

художественного текста 

1 6 

Итого: 11 23 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Виды 

деятельности 

Количеств

о часов 

Планируема

я дата 

Корректиров

ка 

Примечание 

Введение 

 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Беседа 

 

1 

 

1 неделя 
  

Лексика 

2 История родного Беседа 1 2 неделя  Презентация, 



языка видео 

3 Русский язык в 

мире 

Игра 1 3 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

4 Слова-«предки» Беседа 1 4 неделя  Презентация 

5 Слова-

«пришельцы» 

Дискуссия 1 5 неделя   

6 Диалектизмы. 

Какие они? 

Беседа 1 6 неделя  Раздаточный 

материал 

7 Лексика 

профессионалов 

Игра 1 7 неделя  Раздаточный 

материал 

8 Лексические 

особенности в 

тексте. 

Практическое 

занятие 

1 8 неделя  Раздаточный 

материал 

9 Какие слова 

считаются 

новыми? 

Лингвистическ

ий эксперимент 

1 9 неделя  Презентация, 

раздаточный 

материал 

10 Молодѐжный 

сленг и язык 

новых медиа 

Дискуссия 1 10 неделя  ИКТ. 

Видео, 

раздаточный 

материал. 

11 Словарь – мой 

добрый друг и 

верный 

помощник 

Лингвистическ

ое 

исследование 

1 11 неделя  Раздаточный 

материал, 

словарь, 

презантация 

Фразеология, тропы и фигуры речи 

12 В мире 

фразеологии 

Выступление 1 12 неделя  Презентация 

по группам 

13 Мы говорим его 

стихами. 

Афоризмы 

Развитие речи 1 13 неделя   

14 Фигуры речи в 

художественных 

и 

публицистическ

их текстах 

Игра 1 14 неделя  Раздаточный 

материал 

15 Художественный 

и 

лингвистический 

анализ текста 

Практическое 

занятие 

1 15 неделя   

Историческая грамматика 

16 Занимательная 

морфемика: 

словообразующи

е и 

формообразующ

ие части слова. 

Беседа 1 16 неделя  Презентация 

17 Этимология и 

орфография. 

Взаимосвязь 

разделов науки о 

родном языке 

Беседа 1 17 неделя  Презентация 

18 Этимология и 

орфография. 

Практическое 

занятие 

1 18 неделя  Раздаточный 

материал 



Взаимосвязь 

разделов науки о 

родном языке. 

Практическое 

занятие 

19 Как в русском 

языке 

образуются 

слова? 

Мастер-класс 1 19 неделя  Раздаточный 

материал. 

Работа в 

группах 

20 Орфография в 

словах:  

суффиксы, 

приставки, 

окончания. 

Беседа 1 20 неделя   

21 Законы 

написания 

именных частей 

речи. 

Практическое 

занятие 

1 21 неделя   

22 Занимательная 

викторина 

«История слова» 

Беседа 1 22 неделя  Раздаточный 

материал 

23 Местоимения, 

которые 

пишутся 

непросто. 

Мастер-класс 1 23 неделя   

24 Местоимения, 

которые 

пишутся 

непросто. 

Орфографически

й практикум. 

Практическое 

занятие 

1 24 неделя   

25 Роль причастий 

и деепричастий в 

тексте 

Беседа 1 25 неделя   

26 Глагольная 

орфография 

Практическое 

занятие 

1 26 неделя  Презентация 

27 Игра «Секреты 

русского слова» 

Игра 1 27 неделя  Раздаточный 

материал 

Языковые особенности художественного текста 

28 Как понять 

текст? 

Мастер-класс  28 неделя  Раздаточный 

материал 

29 Типы и стили 

речи. Понятие 

художественного 

текста 

Практическое 

занятие 

1 29 неделя  Презентация 

30 Тропы. Фигуры 

речи. Анализ 

художественного 

текста 

Игра/ 

лингвистически

й эксперимент 

1 30 неделя  Раздаточный 

материал 

31 Особенности 

русской 

литературы. 

Читательская 

Выступление 1 31 неделя   



конференция 

32 Фигуры речи и 

тропы в тексте. 

Практикум. 

Практическое 

занятие 

1 32 неделя  Раздаточный 

материал 

33 Игра «Я- 

внимательный 

читатель». 

Игра 1 33 неделя  Кроссворд, 

раздаточный 

материал. 

Работа 

групповая и 

индивидуальн

ая 

34 Викторина 

«Занимательная 

словесность» 

Игра 1 34 неделя  Работа в 

группах 

 

 

Методическое обеспечение курса 

 

Учебники (для 

учащихся) 

Дополнительные пособия (для 

учителя) 

Дополнительные пособия (для 

учащихся и родителей) 

- Колесов В.В. Историческая 

грамматика русского языка /В. В. 

Колесов. — СПб.; М. : Издатель-

ский центр «Академия», 2009. — 

512с. 

 
«Справочник по правописанию и 

литературной правке» и 

«Универсальный справочник по 

русскому языку. Орфография. 

Пунктуация. Практическая 

стилистика», Дитмар Розенталь. 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех http://gramota.ru/ 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех  

http://gramota.ru/ 
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