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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Тайны русского языка» 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Предметные результаты: 

1.совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
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2.понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4.расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5.формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8.формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

6 класс 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 1. «Фонетика. Русская 

письменность» 

Фонетика как раздел  науки о языке.  

Фонетический разбор  слова.  

Фонетическая транскрипция. 

Основные выразительные средства  

фонетики.   

История русского языка.  

 

Практикум, 

анализ 

текстов. 

 

Овладение основными 

понятиями фонетики, 

навыками составления 

транскрипции.  Анализ текста  

на уровне звукописи. 

 

Раздел 2. «Морфемика. 

Словообразование» 

Морфема как минимальная 

значимая часть слова. Исторические 

изменения в структуре слова. 

Практикум, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Осознание роли морфем 

в процессах формо- 

и словообразования. 

Определение формы 

слов, подбор 
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Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Роль 

окончаний в словах. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов.  

Выразительные средства 

словообразования. Морфемные 

словари. Этимологические словари. 

 

 однокоренных 

слов. Работа со 

словообразовательными 

цепочками в словарях. 

 

Раздел 3. «Лексика. Культура 

речи» 

Слово – основная единица  

языка. Лексическое значение слова. 

Основные  способы передачи  

лексических значений слов. 

Толкование лексического значения  

слова с помощью описания, 

толкования, подбора синонимов,  

антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное  

значение слов. Синонимы,  

омонимы, антонимы.  

Основные виды тропов,  

основанные на употреблении слова 

в переносном значении  

(метафора, олицетворение, эпитет и 

др.).  

Культура речи на уровне 

лексических единиц. Канцеляризмы 

и языковые штампы, плеоназм и 

тавтология. 

 

Практикум. 

Работа в группах. 

Наблюдение за  

использованием  

переносных 

значений  

слов в устных и  

письменных 

текстах. 

Реализация  

творческих 

проектов.  

Работа в группах 

по лексической 

коррекции 

текста. 

 

Работа с толковыми 

словарями, в том числе 

синонимов, антонимов, 

омонимов. Анализ 

лексического значения 

слов. Разгадывание и  

составление кроссвордов,  

ребусов и определение по  

толковому словарю. 

Различение однозначных 

и многозначных слов, 

составление словосочетаний с  

многозначными словами.  

Работа с  юмористическими  

рисунками, ирония в  

которых основана на  

многозначности слова. 

Составление лексических 

карточек с прямым и 

переносным ЛЗ, анализ 

языковых фрагментов по теме.  

Работа по терминам культуры 

речи, составление таблицы с 

примерами- иллюстрациями. 

7  класс 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Устная и письменная 

речь. Орфография. Пунктуация. 

Формы речи. Пересказ и его виды. 

Жанры разговорного языка. Спор и 

его особенности как жанра. 

Орфография. Традиции и 

современное состояние. Необычные 

правила орфографии. 

Практикум,  

групповая работа. 

Анализ  

текстов. 

Реализация  

творческих 

проектов.  

 

Анализ 

готовых речевых 

ситуаций и создание 

собственных. Овладение 

навыками публичного 

выступления. Изучение 

структуры 
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Орфографический словарь. История 

пунктуационных знаков. Секреты 

пунктуации. 

 

 

орфографического 

словаря. Отработка  

орфографических и  

пунктуационных правил 

на практике. 

Раздел 2. «Словообразование» 

Образование новых слов  

и заимствование как  

основные пути пополнения 

словарного состава  

языка. Способы словообразования. 

Словообразовательная цепочка, 

гнездо. Словообразовательные  

словари. Этимологические словари. 

Авторские неологизмы. 

 

 

Работа выставки  

словарей. Заочная  

экскурсия. 

Анализ текстов. 

 

Различение исконно  

русских и  

заимствованных слов,  

объяснение причин 

заимствования слов.  

Определение 

происхождения слов по  

этимологическому  

словарю. Ответы на  

вопросы, отгадывание 

заимствованных слов.  

Замена  заимствованных 

слов 

исконно русскими при  

выполнении 

упражнения.  

Характеристика слова с  

точки зрения 

принадлежности к 

активному  

и пассивному запасу.  

Нахождение 

неологизмов,  

объяснение причины их  

появления,  

анализ их  

использования в текстах  

разных стилей. 

Создание 

собственных 

неологизмов с 

объяснением 

их необходимости и  

лексического значения. 

Раздел 3. «Лексика. Культура 

речи» 

Фразеология. Источники 

фразеологизмов. Фразеологические 

словари. Лексический разбор слова. 

Практикум,  

групповая работа. 

Анализ  

текстов. 

Реализация  

Изучение структуры 

фразеологического 

словаря, отработка 

умения находить 

значение заданного 
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творческих 

проектов.  

 

фразеологизма. 

Разгадывание и  

составление 

кроссвордов, ребусов. 

Рисование 

иллюстраций. 

Выполнение 

лексического разбора 

слова. 

Раздел 4. «Культура речи» 

Нормы русского языка.  

Речевой этикет. Речевые  

ситуации. 

 

Речевые ситуации,  

монологи, 

диалоги,  

работа с 

различными  

видами словарей. 

 

Анализ 

готовых речевых 

ситуаций и создание 

новых. Отработка 

орфоэпических,  

словообразовательных и  

пр. норм на практике. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34часа) 

 

№ Раздел/тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 Раздел 1. Фонетика. Графика. 8    

1.1 Как слово пишется и как 

звучит? 

1  1 Викторина  

1.2 Транскрипция. Запиши 

слово как учёный. 

 

2 1 1 Карточки - 

подсказки 

1.3 Звучащая строка. 

Звукопись в поэтических 

текстах. 

 

2  2 Творческая 

работа 

1.4 Правила нормативного 

произношения и ударения. 

 

1  1 Устная 

проверка 

1.5 Орфоэпические словари. 

 

1  1 Тест по 

нормам 

1.6 История русской 

письменности. 

1 1  Иллюстраци

я  
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Раздел 2. Морфемика. 

Словообразование. 

7    

2.1 Слова – братья: зри в 

корень. 

 

1 1  Таблица  

универсальн

ых корней 

2.2 Любимые морфемы 

русского языка. 

1  1 Творческая 

работа 

2.3 Выразительные средства 

словообразования. 

 

2 1 1 Слайд 

презентация 

2.4 Варианты морфем. 1  1 Карточки  

2.5 Роль окончания в жизни 

слова. 

1  1 Тест  

2.6 Этимологические словари. 

 

1  1 Мини-

проект   

Раздел 3. Лексика. Культура речи. 19    

3.1 Словарное наследие  

русских поэтов и 

писателей. 

 

2 1 1 Викторина  

3.2 Что в имени тебе моем 

(история происхождения 

имен и фамилий)? 

 

1  1 Мини-

исследовани

е 

3.3 Что в имени тебе моем? 

Имена литературных 

героев. 

1  1 Викторина  

3.4 Почему так, а не иначе: 

экскурс 

 в прошлую жизнь  

современных слов. 

2 1 1 Слайд 

презентация 

3.5 Прямое и переносное 

значение слов. 

1  1 Ребусы  

3.6 Мой друг – словарь. 1  1 Вопросы по 

лексикограф

ии 

3.7 Слова-тёзки. 

 Такие разные омонимы в 

языке. 

2 1 1 Таблица по 

омонимии 

3.8  Об одном и том же - 

разными словами. 

 

 

1  1 Кроссворд  
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3.9 Для чего нужны антонимы? 

 

1  1 Викторина 

по 

пословицам 

3.10 Загадки тропов. 2 1 1 Лингвистич

еские задачи 

3.11 Что хотел сказать автор? 

 

 

2 1 1 Редакторска

я работа 

3.12 Чистая речь. 2 1 1 Анализ 

текста 

3.13 Аукцион знаний. 1  1 Конкурс  

 Итого 34 10 24  

 

7класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34часа) 

 

№ Раздел/тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практик

а 

Раздел 1. Устная и письменная 

речь. 

14    

1 Организационное занятие. 1  1 Викторина 

2 «Кто говорит - сеет, кто 

слушает - собирает». 

Секреты устной речи. 

1 1  Турнир  

3 Виды пересказов. 1  1 Конкурс 

4 Спор – один из жанров 

разговорного языка. Его 

особенности. 

1 1  Мини-

исследован

ие 

5-6 «Не пером пишут – умом». 

Тайны письма. 

2 1 1 Опрос 

7-8 Секреты русской 

орфографии. Традиции и  

современное состояние 

2 1 1 Кроссворд 

9-10 Необычные правила 

орфографии 

2 1 1 Конкурс 

11-

12 

Орфографические загадки 

русского языка. 

2 1 1 Мини-

исследован

ие 

13 Словарь - грамотей (работа 

с орфографическим 

словарём) 

1  1 Кроссворд 
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14 «Нельзя казнить, 

помиловать». Секреты 

пунктуации. История 

пунктуационных знаков. 

1 1  Тест 

Раздел 2. Словообразование. 6    

15-

16 

Типичные способы 

образования слов.  

 

2 1 1 Опрос 

17-

18 

Словообразовательное 

гнездо. 

 

2 1 1 Мини-

проект 

19-

20 

Практикум по созданию 

неологизмов 

(словообразование). 

 

2 1 1 Конкурс 

Раздел 3. Лексика. 8    

21-

22 

Секреты фразеологии. 

Источники фразеологизмов.  

Современное истолкование. 

 

2 1 1 Блиц-

опрос 

23-

24 

Основные средства 

выразительности  лексики и 

фразеологии. 

2 1 1 Конкурс 

25 Работа с толковым 

словарём. 

1  1 Мини-

проект 

26 Лексический разбор слов. 

 

1 1   

27-

28 

Грамматике учиться всегда 

пригодится.  

Лингвистические задачи 

повышенной трудности.  

 

2 1 1 Конкурс 

Раздел 4. Культура речи.     

29-

30 

Практикум по речевому 

этикету. Формулы  

речевого этикета. 

 

2 1 1 Турнир  

31-

33 

Защита проектов. 3  3 Презентац

ии 

проектов 

34 Итоговое занятие - аукцион 

знаний. 

 

1  1 Лингвисти

ческое 

состязание 

 итого 34 15 19  
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