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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» для 6 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания гражданина России с учётом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию воспитания и развития обучающихся средствами внеурочного предмета в соот-

ветствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа 

построена с учетом принципов системности, занимательности и доступности. Свободное 

владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-

тельности должно стать нормой для молодёжи, оканчивающей средние учебные учрежде-

ния. Такой уровень владения языком может быть достигнут лишь при комплексном исполь-

зовании различных традиционных форм учебной работы по русскому языку – различного 

типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоя-

тельных занятий.  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-

тельного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в со-

держательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. В отборе материала к таким занятиям учи-

тель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учи-

тывая необходимость осуществления преемственности между начальным и средним зве-

ном. Данная рабочая программа ориентирована на связь с программным материалом по рус-

скому языку, учитывает необходимость осуществления преемственности между начальным 

и средним звеном. 

   

Описание места курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 17,5 часов. Количество учебных недель – 35. Коли-

чество часов в неделю -0,5.  

Срок ее реализации - 1 год. 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметне результаты  

Ученик научится 

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 деятель-

ность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельно-

сти как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации; 

 - устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследователь-

ской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в ос-

новном учебном процессе и повседневной жизни.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила 

современного русского литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, 

использовать её в разных видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, 

морфемный, орфографический; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические  нормы в письменных и устных высказываниях 



Ученик получит возможность научиться: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфо-

логией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологи-

ческим словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

  

 

Содержание тем учебного курса 

Лексика. Фразеология   

История лексики. Родные слова.  

 Лексика. История Исконная лексика. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Самостоятельное наблюдение и запись 

речи своей, своих товарищей, старшего поколения 

В мире фразеологии.  

Знакомство с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. Игра «Скажи 

иначе». 

Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». Интеллектуальная игра. Фразеоло-

гизмы. Широкое и узкое понимание.   

 Словообразование. Орфография  

Как в русском языке образуются слова? Способы словообразования. 

 Приставки-труженицы.  Приставки, которые всегда одинаковые. Приставка. Пра-

вописание приставок. 

Приставки- нарушители «главного» правила. Единообразное написание приставок. 

Самые «трудные» приставки. Правописание приставок на -з, -с; пре-, при-. 

Корни слов: постоянство и измены. Правописание гласных в корнях слов. 

Орфография суффиксов. Правописание суффиксов. 

Занимательная викторина «Строители слова». Повторение навыков правописания 

морфем.  

 Морфология. Орфография   

Законы написания существительных. Морфология. Орфография. Имя существи-

тельное. Правописание имен существительных. Сказка “Приключение в стране “Имя Су-

ществительное” Нахождение существительных в тексте. 

Приключение в стране «Имя Прилагательное». Правописание имён прилагательных. 

Нахождение прилагательных в тексте, отработка умения образовывать прилагатель-

ные. 

Как правильно писать числительные? Правописание имен числительных. 



Местоимения, которые пишутся непросто. Разряды местоимений. Правописание ме-

стоимений. 

Глагольная орфография. Глагол. Правописание глаголов. 

Викторина «Занимательная грамматика» Командное соревнование на проверку зна-

ний по русскому языку. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Дата про-

ведения 

 Лексика. Фразеология 4 ч.  

1.  История лексики. Родные слова. 1  

2.  Молодёжный сленг и отношение к нему 1  

3.  В мире фразеологии. 1  

4.  Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 1  

 Словообразование. Орфография  7 ч.  

5.  Как в русском языке образуются слова? 1  

6.  Приставки-труженицы. Приставки, которые всегда оди-

наковые. 

1  

7.  Приставки- нарушители «главного» правила. 1  

8.  Самые «трудные» приставки. 1   

9.  Корни слов: постоянство и измены. 1  

10.   Орфография суффиксов. 1  

11.  Занимательная викторина «Строители слова» 1  

 Морфология. Орфография  6 ч.  

12.  Законы написания существительных. 1  

13. - Приключение в стране «Имя Прилагательное». 1  

 14.  Как правильно писать числительные? 1  

15. Местоимения, которые пишутся непросто. 1  

16. Глагольная орфография. 1  

17 Викторина «Занимательная грамматика» 1,5  

 Всего  17,5 ч.  


