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Рабочая программа по внеурочной деятельности  по русскому языку  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной  школы с. Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 

3/15). 

- Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 



- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области     от    29.05.2018 № 535-ту «Об организации 

образовательного процесса в  общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по средним  общеобразовательным программам». 

• Основной общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса  «Родной язык в « реке времени»»(история языка и история общества)» : 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 



ответственной деятельности; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 



российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному дост 

-  оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 



-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

-  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 



2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник научится: 

-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-



смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

-  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

-  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

-  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 



- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

-  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять га в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; 

-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Курс «Родной язык в « реке времени»»(история языка и история общества)» рассчитан на 34 часа для учащихся 10-11 классов. В 

нем рассматриваются вопросы, связанные с историей развития языка и общества. Это системно- интегрирующий взгляд на 

язык. Он формирует концентрическую модель языковой системы, поэтому программа отражает современный подход к 

изучению языка. 

Представленный информационный и иллюстрированный материал используется в сочетании с такими формами работы, которые 

позволяют учащимся осознать роль языка как исторически развивающегося явления, расширить их познания в этой области: 



-лекции учителя с различными видами заданий; 

-доклады, рефераты, сообщения и их защита учащимся; 

-беседы; 

-работа больших и малых группах; 

-самостоятельная работа учащихся - наблюдения над языковыми явлениями, их анализ и вывода об изменениях; 

- Упражнения с языковыми материалом (в том числе проблемного характера, рассчитанные на проведение 

лингвистического эксперимента); 

-чтение, исследование древнерусских текстов, их переводов; 

-самостоятельный отбор материала (запись речи окружающих, в том числе молодежного сленга, диалектной 

речи); 

-выборка материала из художественной литературы, его анализ; 

-чтение рекомендованной научно-популярной лингвистической литературы; 

-проведение деловых игр по типу конгрессов, научных конференций, игр «Как стать... отличником» (по типу 

телевизионной игры «Как стать миллионером»), практикумов. 

Эффективной формой развития монологической лингвистической речи школьников являются их выступления на 

занятиях, а также дискуссии по поводу этих выступлений. 

Представленные занятия педагог может изменять своему усмотрению, использовать их частично, помещая в собственные 

планы, дополнять, варьировать. Структура занятий определяется основным законом дидактики: от простого к сложному, от 

известному к неизвестному с использованием индивидуальных, групповых и коллективных заданий. 



Основными целями данного курса являются: 

-формирование коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

-создание предпосылок заинтересованности учеников свободном владении языком и его ресурсами. 

В результате изучения курса учащихся должны: 

-освоить минимум основ языкознания; 

-видеть основные тенденции в языковом развитии: связь языка и человека, общества и языка, причины появления новых 

слов, их исчезновения и т.д.; 

-знать историю возникновения буквенного письма в связи с вопросами культуры и искусства письма; формирования 

орфоэпических, лексических, грамматических и других норм языка; 
-осознать, что язык развивается по определенным законам. 

ПРОГРАММА 

1.  Вводное занятие. «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого» И. Буслаев) 

(2 часа). 

Цели, задачи курса. История языка и история общества. 

Язык - средство социализации человека. Работа со словом «грамота». 

2.  Как жили наши предки - славяне (2 часа). 

Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен. Образование праславянского языка. В семье славянских 

языков. Возникновение древнерусского государства его роль в развитии языка древнерусской народности (восточные 

славяне). 

3.  «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена» (И. Бунин) (2 часа). 

Источники изучения языка и его истории (диалекты, памятники письменности и др.). 



Письмена славян дохристианского периода. Создание славянского алфавита Кириллом и Мефодием. История письменности 

на Руси. Краткие сведения из области палеографии. Материал и орудия письма. Важнейшие памятники письменности; 

чтение отрывков из них на древнерусском языке. 

4.  Развитие письменности на Руси (несколько историй из жизни букв) (2 часа). 

Типы начертания букв: устав, полуустав, скоропись. Второе южнославянское влияние. Формирование принципов 

орфографии. История ее реформ. Особенности отдельных написаний. 

Роль этимологического анализа в работе по орфографии. 

5.  Славянский алфавит и его особенности (2 часа). 

Сравнение с современным алфавитом. Изменения в кириллице. Надстрочные знаки. Обозначение чисел буквами. 

Судьба отдельных букв. Краткие сведения из истории русской графики и ее реформ. 

6.  Как учили грамоте на Руси (2 часа). 

«Язык создал цивилизацию землян» (В. К. Журавлев). 

Школа и просвещения. История учебных книг и возникновения первых библиотек, первых школ. 

Азбука Ивана Федорова (1574 г.) «Букварь языка словесного, сиречь начало учение детям» В. Бурцева (1634 г.) и др. 

Грамматика М. Смотрицкого (1619 г.). М. В. Ломоносов. Из истории грамматических терминов. 

7.  «Владимир посеял книжные слова, а мы пожинаем...» (2 часа). 

Язык «Повести временных лет...». Аналитическое наблюдение - исследование текстов сборника «Повесть временных 

лет...». 

8.  Русский язык в кругу славянских языков (2 часа). 

«Общеславянский язык - прародитель славянских языков». «Языки - братья». Слово о полку Игореве» как один из 

древнейших текстов славянской письменной речи». «Из истории славянской письменности». «Первоучители Кирилл и 

«Мефодий». «Славянский праздник в нашей стране». «Первые книги на Руси». 



9.  «Дыхание» времени (основные тенденции развития звуковой системе русского языка) (2 часа). 

Особенности звукового строя православного языка позднего периода: действие закона слогового сингармонизма. 

Изменение в звуковой системе, возникновение чередований (появление новых гласных, полногласных и неполногласных 

сочетаний шипящих, свистящих, упрощение групп согласных, изменения в системе гласных (падение редуцированных) и 

согласных на несколько столетий). 

Как появились беглые гласные? (Почему в русском языке дед, а в украинском дид! Какой рифмой пользовался Пушкин? 

(Судьба звука, обозначенного буквой Ъ .) Процесс переход ев о. Изменение качества шипящих и ц. Появление вторично 

смягченных согласных. Сокращение количества гласных фонем и увеличение количества согласных. 

10.  «Первородные и усыновленные слова» (Я. Козловский) (2 часа) 

Самостоятельные исследования, выводы. Иконно русская лексика. Старославянизмы в лексике русского языка. 

Заимствованные слова. 

11. «Огоньки крестьянской речи» (О. Шестинский) (2 часа). 

Диалект, наречие, говор. Диалектология. Диалекты русского языка. Отношение между диалектами и литературным 

языком. Диалектологии, их роль в создании словарей местных слов. Выявление своеобразие русской речи родного края. 

12.  «Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский) (2часа). 

Лексикография. Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. Многоязычные и 

одноязычные словари. Тезаурусы. 

13. Тайны имен и прозвищ (2 часа). 

Антропонимия. Антропонимика. Ономастика (ономатология ). Древние русские имена. Имена- характеристики. 

Имена-метафоры. Имена-талисманы. Знатные (княжеские) имена. Женские имена. Старые русские имена 

иноязычного происхождения. Происхождение отчеств. Отчества-именования. Прозвища. 

14. С какого времени начинается современные русский литературный язык? (2 часа) 

Понятие нормы. Её динамический характер. Формирование орфоэпических, лексических, синтаксических и других 

норм. Изменение норм. Литературный язык. 



15.  Что? Как? Почему? (2 часа). 

История имен существительных: почему в языке есть разносклоняемые существительные? Как изменилось распределение 

существительных по типам склонениям? Почему у некоторых существительных в одном и том же падеже есть разные 

окончания {из леса - из лесу)? Хорошо ли знал Грибоедов русский язык («У вдове, у докторше крестить»)? Как появилась 

превосходная степень? 

История имен числительных: какие прилагательные возникли раньше - полные или краткие? Как появилась 

превосходная степень? 

История имен числительных: как считали славяне в древности? (история категории числа, остатки двойственного 

числа в русском языке). Почему пишем пятнадцать, но пятьдесят? (Вопросы образования, изменения, правописания, 

употребление числительных с существительными). 

История местоимений, или знакомые незнакомцы: как появилось «я» в местоимениях 3-го лица? Почему местоимения 

3-го лица изменяются по родам? Как возник суффикс - ся! 

История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы 1-го, 2-го спряжения и разноспрягаемые? Почему во 2-м 

спряжении есть 11 исключений? Почему глаголы прошедшего времени изменяются по родам? Как возникли возвратные 

глаголы? Какого происхождения наши современные причастия? 

История наречий, или почему так трудно правильно писать наречия? Позднее оформление этой категории, 

незавершенность ее формирования. 

Из истории предлогов, союзов, частиц (происхождения, особенности употребления, написания). 

16. Из истории русской пунктуации (2 часа). 

Проявление знаков препинания в русском языке. Тексты конца XV века писались бес промежутков между словами или 

делились на нерасчлененные отрезки. Первые знаки препинания показывали паузы. Точка - самый рани знак препинания (с 

80-х гг. XV в.). Появление запятой (к концу первой четверти XVI в.). Функции точки с запятой. Упорядочение 

восклицательного знака («вместительного» знака, по М. Смотрицкому). Появление тире, кавычек, многоточий 

(конец XVIII в.). Другие наименования знаков препинания. 



17. «Родной язык в реке времени (история языка и история общества)» (2 часа). 

Подготовка к презентации устного журнала. 

18. «Кто хочет стать... отличником?» (1 час). 

Занятие обобщающего характера. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (34 ЧАСА) 

 

Дата Кол- 
во 
часов 

Название тем курса Тип занятия Формы и методы обучения Форма контроля Дополнительный 
материал 

пл 

Ф 
2 

3 4 5 
6 

7 

  2 1-2. Вводное занятие. 

«Родной язык есть 

неистощимая 

сокровищница всего 

духовного бытия 

человеческого. (Ф. 

Буслаев) 

Беседа 1. Вступительное слово 

учителя 
2. Работа со словами 

3. Практическая работа 

в группах 
4. Работа с текстом 

«Поучение 

Мономаха» 

1. С оставление словарной 

статьи к слову «грамота» 
2. Стилизация.»Слово 

благодарности древним 

русичам. 

Групповые задания 1 

«Общеевропейский язык-

основа» 
2. »Праславянский язык» 
3. Возникновение 

древнерусского языка» 

  2 

3-4. Как жили наши 

предки - славяне (2 часа). 
Цель: Язык и его 

роль в обществе. 

Жизнь славянских 

племен. 

Образование 

праславянского 

языка. В семье 

славянских языков. 
Возникновение 

древнерусского государства 

его роль в развитии языка 
древнерусской 

Беседа 1 .Выступления учеников с 

подобранным материалом. 
Написание статьи на тему Групповые задания 1 , 

»Глаголические 

памятники» 
2. «Кирилловские 

памятники» 



 

   

народности 
(восточные 
славяне). 

    

  2 

5-6. «Из древней тьмы 

на мировом погосте 

звучат лишь 

письмена» (И. Бунин) 

(2 часа). Цель: 
Источники 

изучения языка и 

его истории 

(диалекты, 

памятники 

письменности и 
д р) -  

Письмена славян 

дохристианского периода. 
Создание 
славянского 
алфавита 
Кириллом и 
Мефодием. 
История 
письменности на 

Руси. Краткие 

сведения из области 

палеографии. 

Материал и орудия 

письма. 

Беседа. 
Элементы 
исследования 
лексики 
старославянского 
языка. 

1. Слово

 учителя. 
2. Работа в 

группах исследования. 
3. Работа с 

текстом. Обучение 

переводу. 

Самостоятельные 

исследования в малых 

группах. 

Г рупповые задания 
1. Краткая история 

русского 

алфавита. 
2. .0 судьбе 

некоторых букв: 

ять, ферт, ижица и 

др. 
3. .Изменение начертания 

букв и 
современное их название 

4 
.Краткие сведения из 

истории русской графики 

и орфографии. 

5. 0 судьбе буквы 
Ё  



 

   

Важнейшие 
памятники 
письменности; 
чтение отрывков 
из них на 
древнерусском 
языке. 

    

  2 7-8. Развитие 

письменности на Руси 

(несколько историй из 

жизни букв) (2 часа). 
Типы 

начертания букв: 

устав, полуустав, 

скоропись. 
Второе 
южнославянское 
влияние. 
Формирование 
принципов 
орфографии. 
История ее 
реформ. 
Особенности 
отдельных 
написаний. 
Роль 
этимологического 

анализа в работе по 

орфографии. 

Защита 
рефератов 

Выступления учащихся Устные выступления с 

использованием 

ключевых слов и 

выражений 

Групповые задания 

Написать статью для 

детской 

энциклопедии «Когда 

буква становится 

словом» 



 

        

 

 
2 Славянский алфавит  

И его особенности. 
Игра Сценарий игры: 

1. Слово капитанам команд 
2.Один за всех и все за 

одного 
3 Счастливый случай 
4. Т ы-мне,я-тебе 
5. Темная лошадка бВопросы 

для двух команд 
7.Заморочки из бочки. 

8. Гонка за лидером 
9. Подведение итогов. 

Составление 

путеводителя по 

австралийскому 

континенту 

Групповые задания: 
1 .Школа и просвещение 
2. История

 учебных книг 

и возникновение первых 

библиотек, первых школ. 
3. Азбука И. 

Федорова. 

  2 

11-12. Как учили 

грамоте на Руси (2 

часа). 
«Язык создал 

цивилизацию 

землян» (В. К. 

Журавлев). 
Школа и 

просвещения. 

История учебных 

книг и 
возникновения 

первых библиотек, 

первых школ. 

Азбука Ивана 

Федорова(1574 

Защита 
коллективного 
сообщения. 

Сценарий игры: 
1 .Инсценировка заседания 

словарей. 
2. Слово

 ведущего. 
3. Выступлени

е учащихся от 

имени словарей. 
4. Работа

 со 

словарями в форме игры: 
-«Эрудит»; 
-«Эстафета»; 
-«диктор». 

Дополнительно: 
-«Кто больше»; -

«Сходство и противо-

положность». 

5. Конкурс
 рисунков- 

Статья в литературный 

журнал с использованием 

ключевых слов и 

выражений по теме 

занятия. 

Групповые задания: 
1 -я группа - 
«Древнерусские 
имена». 
2- я группа -«Старые 

русские имена 

иноязычного 

происхождения». 
3- я группа -«Имена 

новинки». 



 

   

г.) «Букварь языка 

словесного, сиречь 

начало учение 

детям» В. Бурцева 

(1634 г.) и др. 

Грамматика М. 

Смотрицкого (1619 

г.). М. В. 

Ломоносов. Из 

истории 

грамматических 

терминов. 

 обложек для словарей.   

  2 13-14. 
«Владимир посеял 

книжные слова, а мы 

пожинаем...» (2 часа). 
Язык «Повести 

временных лет...». 
Аналитическое 

наблюдение - 

исследование 

текстов сборника 

«Повесть 

временных лет...». 

Беседа «За круглым 

столом» 
1 .Вступительное слово 

учителя с небольшим 

эвристическим заданием. 

2.Конкурсные сообщения с 

подготовленными 

вопросами для групп- 

Соперниц. 
3.Обсуждение выступлений 

учащихся и анализ ответов 

на поставленные вопросы. 
4. Практическ

ая работа. 
5. Работа

 со 

словарем В. И. Даля 

1. С оставление 

«диалектологического» 

Атласа. 
2. Статья в 

устный журнал на тему 

«В чем заключается и 

проявляется своеобразие 

родной речи родного 

края?» 

 

  2 15-16. Русский язык в 

кругу славянских 

языков (2 часа). 

Беседа «За круглым 

столом» 
1 .Вступительное слово 

учителя с небольшим 

эвристическим заданием. 

2.Конкурсные 

1. С оставление 

«диалектологического» 

Атласа. 
2. Статья в 

устный 

Индивидуальные задания: 

рассказы о словарях: -

толковом; 



 

   

«Общеславянский 

язык - прародитель 

славянских языков». 

«Языки - братья». 

Слово о полку 

Игореве» как один 

из древнейших 

текстов славянской 

письменной речи». 

«Из истории 

славянской 

письменности». 

«Первоучители 

Кирилл и 

«Мефодий». 

«Славянский 

праздник в нашей 

стране». «Первые 

книги на Руси». 

 

сообщения с 

подготовленными 

вопросами для групп- 

Соперниц. 
3.Обсуждение выступлений 

учащихся и анализ ответов 

на поставленные вопросы. 
4. Практическ

ая работа. 
5. Работа

 со 

словарем В. И. Даля 

журнал на тему «В чем 

заключается и 

проявляется своеобразие 

родной речи родного 

края?» 

-словаре иностранных 

слов; -фразеологическом; 

-словаре живого 

великорусского языка В. 

И. Даля; 
-синонимов; 
-антонимов; 

словообразовательном; -

этимологическом; -

орфографическом. 

Подобрать интересные 

задания. Нарисовать 

обложку к словарям. 

  2 17-18. «Дыхание» 

истории (основные 

тенденции развития в 

звуковой системе 

русского языка). 

Занятие- 
наблюдение 
(исследование). 

1. Слово

 учителя. 
2. Работа в 

группах исследования. 

Задания-исследования. Групповые задания: 
1- я группа-«Исконно 

русская лексика». 
2- я группа- 

«старославянизмы в 

лексике русского языка». 
3- я группа - 

«Иноязычные слова» 



 

       

(каждая группа 

составляет вопросы по 

своей теме для остальных 

групп) 
  2 19-20. «Первородные и 

усыновленные слова» (Я. 

Козловский). 

Научная 
конференция. 

1 .Выступление 
«руководителя» 
конференции. 
2. Работа в 

группах 
3. Выступление 

докладчиков о результатах 

исследования. 
4. Дисскусия

 по поводу 

выступлений. 
5. Выступление 

оппонентов. 
6. Слово членам 

жюри. 
7. Анализ работы 

конференции. 

Самостоятельные 

исследования в малых 

группах. 

Групповые задания: 
1 -я группа - «Понятие о 

диалектах и 

диалектологии». 
2- я группа - «Диалекты 

русского языка». 
3- я группа - 

«Отношение между 

диалектами и 

литературными и 

литературным языком». 
4- я группа - 

«Диалектологии, их роль 

в создании словарей 

местных слов». 

(Подготовить вопросы 

для команд- соперниц .) 
  2 21-22. «Огоньки 

крестьянской речи» (О. 

Шестинский) 

Беседа «За круглым 

столом» 1 .Вступительное слово 

учителя с небольшим 

эвристическим заданием. 

2.Конкурсные сообщения с 

подготовленными 

вопросами для групп- 

Соперниц. 
3.Обсуждение 

1. С оставление 

«диалектологического» 

Атласа. 
2. Статья в 

устный журнал на тему 

«В чем заключается и 

проявляется своеобразие 

родной речи родного 

края?» 

Индивидуальные задания: 

рассказы о словарях: 
-толковом; 
-словаре иностранных 

слов; -фразеологическом; 

-словаре живого 

великорусского языка 



 

     

выступлений учащихся и 

анализ ответов на 

поставленные вопросы. 
4. Практическ

ая работа. 
5. Работа

 со 

словарем В. И. Даля 

 

В. И. Даля; 
-синонимов; 
-антонимов; 

словообразовательном; -

этимологическом; -

орфографическом. 

Подобрать интересные 

задания. Нарисовать 

обложку к словарям. 

  2 23-24. «Русской речи 

государь по прозванию 

Словарь» (Я. 

Козловский). 

Игра Сценарий игры: 
1 .Инсценировка заседания 

словарей. 
2. Слово

 ведущего. 
3. Выступлени

е учащихся от 

имени словарей. 
4. Работа

 со 

словарями в форме игры: 
-«Эрудит»; 
-«Эстафета»; 
-«диктор». 

Дополнительно: 
-«Кто больше»; -

«Сходство и противо-

положность». 

5. Конкурс

 рисунков- 

обложек для словарей. 

Статья в литературный 

журнал с использованием 

ключевых слов и 

выражений по теме 

занятия. 

Групповые задания: 
1 -я группа - 
«Древнерусские 
имена». 
2- я группа -«Старые 

русские имена 

иноязычного 

происхождения». 
3- я группа -«Имена 

новинки». 

Индивидуальное задание-

исследование на тему 

«Прозвища учеников 

нашей школы». 
Подготовить коллажи на 

тему «Я и мое имя» 

Принести текст «Слово о 

полку Игореве». 
  

2 25-26. Тайны имен и 

прозвищ. 
Защита рефератов 

и 

1. Слово
 учителя. 
2. Сообщение
 учащихся. 

1 .Реализация 

индивидуального 
Написать статью для 

одной из страниц 



 

    

коллажей «Я и мое 

имя» 
3.Обсуждение выступлений 

учащихся. 4.Защиты 

коллажей. 
5. исследован

ие смысла 

прозвищ учеников школы. 
6. Практическ

ая работа в группах. 

сообщения- исследования 

«Прозвища учеников 

школы». 
2.Исследование 

использования в тексте 

«Слово о полку Игореве»: 
1 -я группа - древнейших 

имен; 
2- я группа - русских 

имен иноязычного 

происхождения; 
3- я группа - отчеств; 
4- я группа - прозвищ. 

устного журнала «Вести с 

урока» 
1 -я группа - 
«Древнерусские 
имена». 
2- я группа - «Русские 

имена иноязычного 

происхождения». 
3- я группа - 

«Использование автором 

отчеств». 
4- я группа - 

«Использование автором 

прозвищ». 

  2 27-28. С какого времени 

начинается современный 

русский литературный 

язык? 

Лекция 

1 .Лекция учителя по 

предложенному плану с 

записью основных ее 

положений: 
-норма в языке; -

изменение нормы; -

орфографические нормы; 
-исторические изменение 

в стилистике; 
-литературный язык. 

2.Ответы учащихся с 

использованием плана и 

записей в тетрадях. 

Составление словарной 

статьи по теме занятия. 
Подготовится к 

практикуму по изученной 

теме. 

  2 29-30 
. Что? Как? Почему? 

Практикум 

1. Учащиеся 

самостоятельно формируют 

себе карточки для 

Практическая работа по 

карточкам. Подготовится к игре «Кто 

хочет стать отличником» 

по изученным темам 



 

     

практической работы. 

2.Провер ка и анализ 

выполненного задания. 

 курса. 

  1 31. «Кто хочет стать 

отличником» 

Игра Сценарий игры: 
1. Обсуждение условий 

игры. 
2. Выбор

 команд. 
3. Вопросы для 5 

команд. 
4. Дополнительные 

вопросы. 
5. Анализ игры. 

Обсуждение ответов 

учащихся на 

поставленные вопросы. 

Подобрать вопросы к 

веселой викторине по 

пунктуации. Подготовить 

материал для презентации 

устного журнала. 

  1 32. ИЗ истории русской 

пунктуации. 
Лекция с 
элементами 
заданий. 

1 .Лекция учителя. 
2. Беседа по 

вопросам. 
3. Викторина. 

Решение 
занимательной задачи из 

пособия А. И. Зарецкого 

 

  2 33-34. Подготовка и 

презентация устного 

журнала «Родной язык в 

«реке времени (история 

языка и история 

общества)» 

Устный журнал. 1 .Выступления учеников с 

подобранным материалом. 
2. Распределение 

учащихся по группам: 
-авторы-составители 

страниц журнала; -

рецензенты; -корректоры; -

художники- оформители; 

3. Выступле

ния с 

предложениями об 

улучшение качества 

журнала. 
4. Написание 

Конкурсное написание 

рекомендаций для 

презентаций устного 

журнала. 

 



 

 

     

рекомендаций и их 

корректировка. 
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