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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по ВД «Языковой конструктор» для 8 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями внеурочной деятельности «Языковой конструктор» для 8 класса являются:  

1. расширение кругозора обучающихся, способствование формированию навыков работы со 
справочной литературой; 

2. развитие навыков исследовательской работы; 
3. повышение интереса к филологическому образованию. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. расширить и углубить запас знаний учащихся о морфемике и словообразовании, 
формировать лингвистическую компетенцию; 

2. совершенствовать коммуникативную культуру учащихся; 
3. выявить и поддержать лингвистически одаренных детей; 
4. развивать и совершенствовать мыслительные операции и творческий потенциал; 
5. развивать умения осуществлять поиск, анализ и эффективно преобразовывать информацию 

на бумажных и электронных носителях;  
6. развивать потребность в самостоятельности, выходящей за рамки учебной деятельности. 

 
 

Программа «Языковой конструктор» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 14 – 15 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится в 1 модуле 4 часа (во 2 модуле 5 часов), на практические 
занятия 13 часов (во 2 модуле 14) часов. Часы практических занятий будут использованы для: игр 
(6 часов, во 2 модуле 7 часов), конкурсов (4 часа), проектов (3 часа). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  
3. сочувствовать другим людям, сопереживать;  
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4. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  

5. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес 

к изучению языка;  
7. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
 
Коммуникативные:  

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
2. владеть монологической и диалогической формами речи;  
3. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 
Познавательные 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  

2. пользоваться словарями, справочниками;  
3. осуществлять анализ и синтез;  
4. устанавливать причинно-следственные связи;  
5. строить рассуждения; 

 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

1. выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов; 
2. знать особенности словообразовательных морфем; 
3. находить грамматические, лексические и стилистические ошибки в речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. строить словообразовательные цепочки; 
2. определять способы словообразования; 
3. определять значение окказионализмов в художественном тексте; 
4. опознавать художественные средства выразительности. 

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Образование новых слов – один 
из путей развития русского 
языка. Морфемика и 
словообразование как разделы 
лингвистики. 

Углубление знаний о понятиях морфема, словообразование, о строении слова, знакомство со 
словообразовательным словарем и со словарем морфем. 

2.  Виды морфем. Различные 
словообразовательные модели в 
русском языке. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Антонимичные и синонимичные морфемы. 
Современные модные слова: что они значат и как они получились. Значение латинских морфем.   

3.  Окказионализмы в русской 
литературе 

Слова, придуманные русскими писателями (Например, Пушкин «кюхельбекерно», Маяковский 
«голоштанный», «дрыгоножество» и т.д.). 

4.  Составление обучающимися и 
проведение игры по морфемике 
и словообразованию. 

Создание игры по морфемике и словообразованию для учеников 8 классов ( составление словаря 
морфем и словообразовательных моделей, разработка правил, условий оценивания, заданий). 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Языковой конструктор», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Введение в морфемику и 
словообразование. 

1 Беседа "Что значит беречь и развивать русский 
язык?" 

2. Виды морфем. Различные 
словообразовательные 
модели в русском языке. 

8 Интеллектуальная игра "В мире 
словообразования". Лингвистические задачи 
"Найди морфему". Игра "Путешествие по 
словообразовательному словарю". Конкурс 
"Чьё гнездо больше?" 

3. Окказионализмы в русской 
литературе. 

2 Групповая исследовательская работа 
«Окказионализмы в стихотворных текстах 
С.Есенина, В.Маяковского, В.Хлебникова)». 

4. Составление и проведение 
игры по морфемике и 
словообразованию. 

5 Работа в малых группах по разработке правил 
игры по словообразованию "Великий 
комбинатор". 

ИТОГО: 16 часов 

 
Тематическое планирование курса «Языковой конструктор», в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(2 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Введение в морфемику и 
словообразование 

1 Беседа "Что значит беречь и развивать русский 
язык?" 

2. Виды морфем. Различные 
словообразовательные 
модели в русском языке. 

10 Интеллектуальная игра "В мире 
словообразования". Лингвистические задачи 
"Найди морфему". Игра "Путешествие по 
словообразовательному словарю". Конкурс 
"Чьё гнездо больше?" 

3. Окказионализмы в русской 
литературе. 

2 Групповая исследовательская работа 
«Окказионализмы в стихотворных текстах 
С.Есенина, В.Маяковского, В.Хлебникова)». 

4. Составление и проведение 
игры по морфемике и 
словообразованию. 

5 Работа в малых группах по разработке правил 
игры по словообразованию "Великий 
комбинатор". 

ИТОГО: 18 часов 
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Календарно-тематическое планирование курса  
«Языковой конструктор» 

(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. Что 
такое морфема, словообразование? Введение. 
Игра «Словесный мяч». 

Круглый 
стол 

познавательна
я 

2.   Работа со словообразовательным словарем.  Соревнован
ие 

досугово-
развлекательн
ая 

3.   Создание лэпбука по теме «Словообразование 
и морфемика». 

Игра игровая 

4.   Почему суффикс глагола –л- не входит в 
основу? Мини-исследование 
формообразующих и словообразовательных 
морфем. 

Научное 
общество 

познавательна
я 

5.   Приставки синонимы и антонимы. «Игровой 
диалог с приставками».  

Игра  игровая 

6.   Проектная задача: составление раздела 
словаря синонимичных и антонимичных 
приставок. 

Проект познавательна
я 

7.   Современные словообразовательные модели. Диспут познавательна
я 

8.   Морфемы латинского происхождения. Связан 
ли географ и георгин? 

Игра игровая 

9.   Проектная задача: составление раздела 
словаря латинских морфем. 

Проект познавательна
я 

10.   Окказионализмы у писателей. Поэтичное 
словообразование. 

Игра игровая 

11.   Проектная задача: составление раздела 
словаря окказионализмов в художественной 
литературе 

Проект познавательна
я 

12.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

13.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

14.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

15.   Разработка игры и проведение игры 
«Строитель слов» для 8 классов. Итоговое 

Конкурс досугово-
развлекательн



8 

 

занятие. ая 

16.   Итоговое занятие Игра игровая 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

«Языковой конструктор» 
 

(2 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. Что 
такое морфема, словообразование? Введение. 
Игра «Словесный мяч». 

Круглый 
стол 

познавательна
я 

2.   Работа со словообразовательным словарем Соревнован
ие 

досугово-
развлекательн
ая 

3.   Игра «Королева морфем» Игра игровая 

4.   Создание лэпбука по теме «Словообразование 
и морфемика». 

Игра игровая 

5.   Почему суффикс глагола –л- не входит в 
основу? 

Научное 
общество 

познавательна
я 

6.   Мини-исследование формообразующих и 
словообразовательных морфем. 

Научное 
общество 

познавательна
я 

7.   Приставки синонимы и антонимы. «Игровой 
диалог с приставками». 

Игра игровая 

8.   Проектная задача: составление раздела 
словаря синонимичных и антонимичных 
приставок. 

Проект познавательна
я 

9.   Современные словообразовательные модели. Диспут познавательна
я 

10.   Морфемы латинского происхождения. Связан 
ли географ и георгин? 

Игра игровая 

11.   Проектная задача: составление раздела 
словаря латинских морфем. 

Проект познавательна
я 

12.   Окказионализмы у писателей. Поэтичное 
словообразование. 

Игра игровая 

13.   Проектная задача: составление раздела 
словаря окказионализмов в художественной 
литературе 

Проект познавательна
я 
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14.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

15.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

16.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

17.   Разработка и проведение игры «Строитель 
слов» для 8 классов 

Конкурс досугово-
развлекательн
ая 

18.   Итоговое занятие игра игровая 

 


