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1.Пояснительная записка 

      Программа «Тайны русского языка» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования   Рабочих 

программ по русскому языку (предметная линия учебников М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова.) в 5-9 классах (М: Дрофа, 2017 г) 

    Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических принципах, 

важнейшими из которых являются: принцип научности, последовательности и системности 

изложения материала, связи теории с практикой, доступности, наглядности, принцип 

занимательности. 

Цель: Способствовать саморазвитию и личностному самоопределению учащихся, 

формированию целенаправленной познавательной деятельности по изучению русского 

языка. 

Исходя из основной цели, выявляются частные задачи:  

- формирование коммуникативной культуры школьников; 

- расширение и углубление знаний, умений обучающихся и формирование языковой 

компетенции; 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности 

в приобретении знаний. 

Внеурочная деятельность «Учись учиться» предназначена для учащихся 8 классов. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- 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;  

- 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 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его 

уровней и единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

 

3.Содержание курса «Учись учиться» 

 

8 класс 

ТЕМА 1. Виды разборов.(3часа) 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Морфологический разбор слова. 

ТЕМА 2. Развитие речи (2часа) 

Стили литературного языка. 

ТЕМА 3. Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса.(4 часа) 

Простое предложение ( 1 час) 

Двусоставные предложения( 7 часов) 

Односоставные предложения. ( 5 часов) 

Простое осложненное предложение ( 5 часов) 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения ( 7 часов) 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Виды разборов.  

1 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения 2 

2-3 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфологический разбор слова 

4 

 Развитие речи.  

4-5 Стили литературного языка 4 

 Основные единицы синтаксиса  

6 Текст  2 

7-8 Словосочетание . Виды словосочетаний. 4 

9 Предложение  2 

10 Простое предложение 2 

 Двусоставные предложения  

11 Главные члены предложения. Подлежащее 2 

12-13 Сказуемое  4 

 Второстепенные члены предложения.   

14 Дополнения 2 

15 Определения  2 

16 Приложение  2 

17 Обстоятельство  2 

 Односоставные предложения   

18 Назывные  2 

19 Определенно - личные 2 

20 Неопределенно - личные 2 

21 Безличные  2 

22 Неполные  2 

 Простое осложненное предложение.   

23 Однородные члены предложения 2 

24 Однородные и неоднородные определения 2 

25  Обособленные приложения 2 

26 Обособленные обстоятельства 2 

27 Обособленные уточняющие члены  предложения 2 

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

 

28 Обращение  2 

29 Вводные  конструкции 2 

30 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

2 

31 Вставные слова, словосочетания и предложения 2 

 Чужая речь.  

32  Прямая и косвенная речь 2 

33 Цитата  2 

34 Итоговый урок - обобщение 2 

 Итого:34 урока Итого:68 

уроков 

 


