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Пояснительная записка 
 

Программа курса по внеурочной деятельности «Этимология на службе орфографии» 
для 5-7 класса составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654); 

• примерных основных образовательных программ основного общего образования, 
одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской 
академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228). 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• авторской программы Бабайцевой В.В., Купаловой А.Ю. для общеобразовательных 
учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11кл. /сост. Е.И.Харитонова - М.- Дрофа, 2013. 

 
Актуальность программы: 

Актуальность введения курса "Этимология на службе орфографии" определяется 
необходимостью решать проблемы формирования орфографического навыка в связи с 
недостаточностью времени на уроке для этимологического анализа слов. 

Этимологический анализ – не только средство воспитания любви к родному языку, 
интереса к его изучению. Это и весьма эффективный приём объяснения правильного 
написания слова. Исторический аспект в изучении языка получает всё большее 
распространение, так как «в языке, как и вообще в природе, всё движется, всё изменяется». 
Постоянные изменения происходят и в морфологической структуре слова, в частности, в 
основе. 

Многолетняя школьная практика показала, что исторические сведения о словах 
имеют огромное значение при обучении родному языку, поскольку наглядно показывают 
непостоянный, развивающийся характер языка и пробуждают желание взглянуть на слово 
как на частичку могучего, живого, беспрестанно меняющегося организма – языка. 
           Форма организации работы учащихся в рамках данного элективного курса – 
практические занятия, на которых дети учатся разгадывать тайны происхождения слов 
родного языка, использовать историческую справку в сугубо утилитарных целях – в 
интересах овладения нормами русского правописания. 

Все задания нацелены на этимологический и орфографический анализ и 
предполагают непосредственную работу с этимологическим словарём, при этом 
омертвевшие в слове морфемы как бы оживляются, прочнее запоминается их 
орфографический облик, лучше усваивается учениками суть главного закона русского 
правописания. В рамках курса организована поисковая и исследовательская деятельность 
детей, что соответствует требованиям ФГОС. 

Эти причины и послужили поводом для составления данной программы. 
Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности школьников 7 классов, 
и составлена с учётом психологических особенностей учащихся данного возраста. 

Цель программы - развитие познавательного интереса, обогащение активного и 



потенциального словарного запаса; формирование прочных орфографических навыков на 
основе учёта происхождения слов (исконно русских и иноязычных); воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры. 
Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между 
собой задач: 

• коррекция знаний, умений, навыков по орфографии русского языка; 
• развитие навыков исследовательской деятельности; 
• определение пути заимствования русским языком трудных «словарных» слов из 

славянских и неславянских языков; 
• знакомство с этимологическими словарями разных авторов; 
• знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 
• формирование навыков работы со справочной литературой; 
• развитие познавательного интереса и обогащение словарного запаса; 
• совершенствование общего языкового развития обучающихся; 
•  развитие коммуникативной культуры обучающихся; 
• воспитание любви и уважения к родному языку; 
• развитие умения пользоваться разнообразными словарями. 

 
Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 7 классов.  
Возраст обучающихся: 12-13 лет. 
Количество детей в группе: от 8 до 25 человек. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации – внеурочные занятия. 
Количество часов – 1 учебный час в неделю (45 минут). 
За год (34 недели) – 34 занятия. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru; Решу 
ЕГЭ; Решу ОГЭ; Якласс; Яндекс.Учебник; Российская электронная школа РЭШ. 
 
Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) 

Личностные: 
• воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения 

https://do2.rcokoit.ru/


к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей эстетической принадлежности, знание истории языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 
в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 
• владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета;  
• владение приёмами отбора и систематизации материалов на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 
• 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 
Предметные: знать/ понимать/ уметь: 
• орфограмма, виды орфограмм, опознавательные признаки орфограмм; 
• порядок орфографического разбора;  
• анализировать происхождение «словарных» слов, определять их современное 

значение и объяснять их правописание; 
• пользоваться орфографическим и этимологическим словарями; 
• объяснять написание слова с точки зрения этимологии; 
• видеть исторические изменения, произошедшие в слове; 
• морфологические признаки разных частей речи; 
• определения орфографических правил;  
• алгоритмы проверки разных орфограмм; 
• дифференцировать части речи; находить в тексте изученные орфограммы, объяснять 

их правописание; 
• проверять предложенные орфограммы; 



• приводить примеры на разные виды орфограмм; 
• составлять в помощь одноклассникам словарь-справочник трудных в написании 

слов с этимологическими комментариями, объясняющими их орфографию. 
 

Требования к уровню результатов освоения учащимися курса 

УУД Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Личностные УУД Вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и 
принятия; конструктивно 
разрешать конфликты;  
сочувствовать другим людям, 
сопереживать; чувствовать 
красоту, богатство и 
выразительность речи; 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; любить и 
уважать свое Отечество, его 
язык, культуру; осознавать 
ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. 

Осознавать роль 
самообразования и 
самовоспитания. 
Осознавать устойчивую учебно-
познавательную мотивацию и 
интерес к учению. 
Самооценке и Я-концепции. 
Решать моральные дилеммы. 

Регулятивные 
УУД 

Целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия 
в новом учебном материале; 
планировать пути достижения 
целей; 
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. 

Перерабатывать и 
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять 
анализ и синтез;  
устанавливать причинно-
следственные связи;  
строить рассуждения. 
Самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи. 
Выбирать наиболее 
эффективные способы 
достижения цели 
Осуществлять познавательную 
рефлексию. 
Адекватно оценивать 
объективную трудность и свои 
возможности. 
Преодолевать трудности. 

Коммуникативные 
УУД 

Владеть монологической и 
диалогической формами речи, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения;  

Учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
Обосновывать свою позицию с 
учетом разных мнений. 



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; 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Аргументировать свою точку 
зрения. 
Работать в группе. 

Брать на себя инициативу. 
Осуществлять 
коммуникативную рефлексию. 
Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. Вступать в диалог, а 
также участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 

Познавательные 
УУД 

Совершенствовать различные 
виды устной и письменной 
речевой деятельности 
(говорения и аудирования, 
чтения и письма, общения при 
помощи современных средств 
устной и письменной 
коммуникации): 
распознавать существительные, 
прилагательные, местоимения, 
числительные, наречия разных 
разрядов и их морфологические 
признаки;  
делить слова на морфемы на 
основе смыслового, 
грамматического и 
словообразовательного анализа 
слова; 
находить орфограммы и 
применять правила написания 
слов с орфограммами. 

Анализировать речевые 
высказывания с точки зрения их 
соответствия 
ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата;  
осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач. 

ИКТ-
компетентность 

Искать и хранить информацию.  
Пользоваться устройствами 
ИКТ. 
Осуществлять коммуникации. 

Использовать различные 
приемы поиска информации в 
Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 
Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 



образовательной деятельности: 
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на 
следующих общедидактических принципах: 
 научность; 
 сознательность и активность; 
 наглядность; 
 индивидуальный подход к учащимся; 
 принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 
 принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип доступности; 
 принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 
 принцип добровольного участия школьников в занятиях; 
 принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 
 принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 
 принцип занимательности. 

 
 Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
• групповые (работа в больших и малых группах); 
• индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала 
к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний 
(текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 
Виды деятельности: 
• теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 
• практические (тематические конкурсы, ролевые игры, грамматический турнир, 
выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём, составление ребусов, 
диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, аукцион 
знаний, КВНы, подготовка сообщений); 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
--викторины; 
- лингвистические игры; 
- КВН; 
 - орфографическое лото; 
- эстафеты; 
 -турниры; 
Индивидуальные формы работы: 

Индивидуальная форма работы предполагает, что каждый ученик получает для 
самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии 
с его подготовкой и учебными возможностями. 

В качестве таких заданий может быть работа с учебником, выполнение упражнений или 



тестов, написание изложений, докладов и т. д. Предполагается использовать 2 вида 
индивидуального выполнения заданий: 

1) индивидуальная форма (деятельность ученика по выполнению общих для всего 
класса заданий без контакта с др. школьниками, но в едином темпе); 
2) индивидуализированная форма (учебно-познавательная деятельность ученика над 
выполнением специфических заданий, она позволяет регулировать темп продвижения в 
учении каждого ученика). 

Контроль учителем обязателен за каждым учеником. Индивидуальную работу можно 
проводить на всех этапах занятия, проще всего использовать при закреплении, повторении, 
организации различных упражнений. 
 
Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 
- технология проблемно-диалогического обучения, 
-  технология развития критического мышления, 
-  технологии личностно-ориентированного обучения. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника. 
 
Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, 
практикум, мониторинг. 
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и вне 
образовательной деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе 
мониторинга. 

 
Учебно-тематическое планирование 
 

№ Содержание Количество 
часов 

I Диагностика навыков учащихся по предмету 1 час 
1 Что я умею, что могу? Выявление пробелов. Постановка 

коллективных и индивидуальных задач. 
1 

II «Своеобразная прелесть языка» 3 часа 
2 «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного 

бытия человеческого» (Ф. Буслаев) 
1 

3 Из истории славянской письменности. Первоучители Кирилл и 
Мефодий. 

1 

4 Русский язык в кругу славянских языков (деловая игра). 1 
Ш «Дерево из слов». Этимологическое объяснение правописания 

исконно русских слов 
14 часов 

5 Слово и его жизнь. 1 
6 Как рождаются слова, когда и кем создаются? (Основные типы 

исторического изменения в структуре слов). 
1 

7 Чем поможет этимология? 1 
8 Тайны родного языка. Особенности и противоречия в 

«этимологической» и «языковой» рефлексии.  
1 

9 «Вторая служба мягкого знака» 1 



10 Этимологический анализ слова как орфографический приём. 1 
11 Что общего между кораблем и корытом? 1 
12 «Прилагательные, которые идут в обход» 1 
13 «Сила русского глагола» 1 
14 «Универсальные заменители» 1 
15 Узнай меня по суффиксу! 1 
16 «Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский).  

Разнообразие этимологических словарей. 
1 

17 Как пользоваться этимологическим словарём.  1 
18 Лингвистическая игра «Несерьезно о серьезном» 1 
IV «Загадки грамматики». Группы этимологически родственных 

корней 
5 часов 

19 Современная и историческая структура слова 1 
20 Графический облик корня и его вариантов 1 
21 «Первородные» и «усыновленные» слова 1 
22 «Огоньки крестьянской речи». Откуда идут речевые ошибки 1 
23 С какого времени начинается современный русский язык 1 
V «Свое и чужое в русской речи». Изучение правописания 

иноязычных слов с применением этимологического анализа. 
4 часа 

24 «Огненное А». Группировка иноязычных слов по историческому 
родству. 

1 

25 Практикум. Объяснение первоначального лексического значения 
слов и особенностей их написания 

1 

26 Зависимость написания слова в русском языке 
от написания его в языке – источнике. 

1 

27 Деловая игра «Распространенная ошибка» 1 
VI Этимология на службе орфографии. 7 часов 
28 Основные принципы русской орфографии. 1 
29 Путеводные звезды орфографии 1 
30 Запоминание с пониманием. Практикум. 1 
31 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ» (деловая игра по теме 

«Секреты русской орфографии») 
1 

32 Как делать проект? Подготовка к индивидуальному проекту 1 
33 Работа с проектом «Мой этимологический словарь» 1 
34 Удивительная конференция. Итоговое занятие. Защита проекта. 1 
 Итого: 34 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
  
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету (1 час) 

Что я умею, что могу? Игра на выявление знаний, умений, навыков обучающихся по 
основным разделам предмета и пробелов по темам 5-6 классов.  
Раздел 2. Введение. «Своеобразная прелесть языка» (3ч) 
«Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого» 
(Ф. Буслаев). Из истории славянской письменности. Первоучители Кирилл и Мефодий. 
Русский язык в кругу славянских языков (деловая игра). 
Раздел 3. «Дерево из слов». Этимологическое объяснение правописания исконно 
русских слов (14 часов) 
Слово и его жизнь. Как рождаются слова, когда и кем создаются? (Основные типы 
исторического изменения в структуре слов). Чем поможет этимология? Тайны родного 



языка. Особенности и противоречия в «этимологической» и «языковой» рефлексии. 
«Вторая служба мягкого знака». Этимологический анализ слова как орфографический 
приём. Что общего между кораблем и корытом? «Прилагательные, которые идут в обход» 
«Сила русского глагола». «Универсальные заменители». Узнай меня по суффиксу! 
«Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский).  Разнообразие 
этимологических словарей. Как пользоваться этимологическим словарём.  
Лингвистическая игра «Несерьезно о серьезном» 
Раздел 4. «Загадки грамматики». Группы этимологически родственных корней (5 
часов) 
Современная и историческая структура слова. Графический облик корня и его вариантов. 
«Первородные» и «усыновленные» слова. «Огоньки крестьянской речи». Откуда идут 
речевые ошибки. С какого времени начинается современный русский язык 
Раздел 5. «Свое и чужое в русской речи». Изучение правописания иноязычных слов с 
применением этимологического анализа (4 часа) 
«Огненное А». Группировка иноязычных слов по историческому родству. Практикум. 
Объяснение первоначального лексического значения слов и особенностей их написания. 
Зависимость написания слова в русском языке. от написания его в языке – 
источнике. Деловая игра «Распространенная ошибка»     
Раздел 6. Этимология на службе орфографии (7 часов) 
Основные принципы русской орфографии. Путеводные звезды орфографии. 
Запоминание с пониманием. Практикум. «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ» 
(деловая игра по теме «Секреты русской орфографии»). Как делать проект? Подготовка 
к индивидуальному проекту. Работа с проектом «Мой этимологический словарь». 
Удивительная конференция. Итоговое занятие. Защита проекта.     
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4. Черных П.Я. Историко–этимологический словарь русского языка.– М., 1994. Т. 1–2. 
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Значение и происхождение слов. – М., 1997. 
6. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. – М., 1975. 
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