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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.)  в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (от 17 декабря 2010г. №1897). 

Программа соответствует требованиям Письма №03-296 от 12.05.2011 года Министерства 

образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования», Письма №09-1672 от 18.08.2017 года Министерства образования и 

науки РФ «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ООП, в том числе проектной 

деятельности», учебному плану МБОУ СОШ №1с.Мугур-Аксы. 

Актуальность программы 

Программа «Занимательный русский язык» общеинтеллектуального направления, 

она предназначена для повышения знаний учащихся, для подготовки обучающихся 6 класса 

к успешному выполнению Всероссийской проверочной работы, конкретнее, работе с 

текстом. В основе программы лежит кодификатор, демоверсия, задания Всероссийской 

проверочной работы (демоверсия 2021 года). 

Программа внеурочной деятельности включает вопросы, которые достаточно часто 

встречаются в заданиях ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и вызывают затруднения. Большой объем 

информации необходимо систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может данный 

курс, который призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в 

процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Внеурочная деятельность не замещает уроки русского языка, а дополняет их, 

опирается на межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие разделы 

курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним акцентировать внимание 

на трудных случаях, повторить теоретический материал. Изучение данного курса даст 

учащимся возможность повторить и систематизировать ранее изученный материал; 

закрепить основные приемы работы с текстом; повысить уровень орфографической, 

пунктуационной, лексической, речевой культуры. 

Общая характеристика программы 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение качественной подготовки учащихся 6 

класса к Всероссийской проверочной работе. 

Задачи.  

Совершенствовать умения: 

-понимать читаемый текст (выделять главное и второстепенное); 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов и стилей речи; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; определять тему текста, идею текста; 

-отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

-соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные, лексические, синтаксические, морфологические. 

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

- проводить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

лексический, орфоэпический анализы слов; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; определять место ударного слога; опознавать лексические средства 

выразительности; ИВС (тропы и фигуры речи); опознавать самостоятельные, служебные 

части речи; 
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-соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Программа предусматривает:  

- обучение анализу текста типа повествования; развитие умения понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, определять тему и основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, составлять план текста, находить в нем требуемую 

информацию; отбирать языковые средства, учитывая типы речи; выполнять разные виды 

разборов слов, словосочетаний, предложений; употреблять в своей речи фразеологизмы, 

пословицы, афоризмы; выявлять стилистическую окраску слов; 

- отработку в тексте наиболее сложных случаев орфографии и пунктуации, приводящих к 

наибольшему количеству ошибок, с учётом специфики контрольных измерительных 

материалов демоверсии 2022 года для успешного выполнения ВПР по русскому языку; 

 

Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на 

выполнение заданий, связанных с работой текста. Программа практикума реализуется в 

парадигме системно-деятельностного подхода, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Методы и формы обучения: эвристическая беседа, проблемные задания, выполнение 

творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ языкового материала, работа с 

таблицами, групповая и парная формы работы, стилистический анализ текста.. 

 Игры на языковом материале; 

 Вопросы занимательной грамматики; 

 Инсценировки языковых ситуаций; 

 Краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 

 Практическая работа с различными рода словарями. 

 

Внеурочная деятельность «Занимательный русский язык» предназначен для учащихся 

6 класса. Программа кружка рассчитана на 34часа (1 час в неделю).  Продолжительность 

одного занятия - 30 минут 

Ожидаемые результаты 

К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

-Текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; 

Основные функции языка. 

Основные единицы и уровни языка, их взаимосвязь. 

Основные нормы русского литературного языка. 

К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

-определять тему и идею текста; 

-выстраивать композицию, составлять план текста; 

-находить в нем требуемую информацию; 

-отбирать языковые средства, учитывая типы речи; 

- употреблять в своей речи фразеологизмы, пословицы, афоризмы; 

- выявлять стилистическую окраску слов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесённости содержания 

и языкового оформления; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

употребления; 

проводить различные разборы слов, словосочетаний и предложений; 
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проводить лингвистический анализ текста различных функциональных разновидностей 

языка; 

извлекать необходимую информацию из различных источников; 

владеть основными приёмами переработки письменного текста; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

-ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические 

символы; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

уметь находить обобщенные способы решения заданий, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

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; 

Коммуникативные УУД 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств; 

Предметные результаты 

- уметь анализировать текст, содержание и лингвистические компоненты, структурировать 

информацию; 

- уметь выявлять тему и идею текста, составлять его план; 
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-уметь формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

- уметь осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения 

предложения и словоупотребления; 

-уметь воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в 

плане последовательность содержания текста; 

- уметь ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл, находить в 

тексте требуемую информацию, подтверждать выдвинутые тезисы, строить речевое 

высказывание, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

-уметь опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

-уметь распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании; 

- уметь ориентироваться в содержании контекста, находить в контексте требуемую 

информацию; 

-уметь распознавать стилистическую принадлежность заданного слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); 

-уметь употреблять близкие по значению слова в собственной речи; заменять слова в целях 

эффективного речевого общения; 

-уметь распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма, уметь строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме; 

- владеть нормами речевого поведения, применять в жизненных ситуациях межличностного 

устного и письменного общения. 

четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; самостоятельно распределять 

время на выполнение заданий; четко писать прописные, аккуратно РУЧКОЙ подчеркивать 

слова. 

знать трудные случаи правописания, уметь правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные правила, понимать их роль в общекультурном развитии человека. 

В качестве промежуточного контроля знаний учащихся предусмотрено проведение 

проверочных работ, позволяющих проводить текущий и тематический контроль знаний и 

умений учащихся. Они нацелены на проверку знаний основных теоретических сведений, 

оцениваются критериями. (Приложение 1-2) 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Текст и его признаки. Тема текста. Абзац. Понятие микротемы, микротекста. 

Сокращение текста. План. 

Тема 2. Основная мысль текста. Нормы построения предложения и словоупотребления. 

Главная и второстепенная информация текста. Основные языковые единицы текста. 

Орфограммы и пунктограммы текста. 

Тема 3. Деформированный текст. Способы связи предложений в тексте. Цепная и 

параллельная виды связи. Практическая часть. Информационная переработка прочитанного 

текста. Составление плана с заданной степенью свернутости. 

Тема 4. Текст. Стили речи. Стилистическая окраска слов. Фразеологизмы. 

Самостоятельные и служебные части речи текста. Главные и второстепенные члены 

предложения. 
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Темы 5-7. Текст. Типы речи. Особенности текста-повествования, описания, 

рассуждения. Нахождение в тексте требуемой информации. Построение речевых 

высказываний различных типов речи. Речевые и пунктуационные нормы текста. 

Темы 8-9. Текст. Анализ текста. Нахождение в тексте требуемой информации. 

Монологическое высказывание. Орфоэпические и грамматические нормы русского 

языка. Языковые средства связи предложений. Практическая работа с текстом. 

Тема 10. Текст художественного стиля. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. ИВС. Употребление фразеологизмов. Стилистическая окраска слов. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  Тема Количество 

часов 

Дата 

плановая 

Дата 

фактическая 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом ВПР в 6 

Классе. 

Анализ заданий, представленных в демонстрационном 

варианте. 

1   

2-4 Осложненное списывание текста. Повторяем 

орфографию. Безударные гласные в корне. 

Чередование гласных в корне. Звонкие-глухие, 

непроизносимые согласные. Правописание безударных 

окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов. 

3   

5 Выполнение морфемного разбора слова. 1   

6 Выполнение словообразовательного разбора слова. 1   

7-8 Выполнение морфологического разбора 2   

9 Выполнение синтаксического разбора предложения 1   

10 Постановка ударения в словах. Работа с 

орфоэпическим словарём для учащихся 6 класса. 

1   

 

11 Нахождение слов   с несовпадением количества букв  и 

звуков. 

1   

12 Работа по определению частей речи в словах 

предложения. 

1   

13 Нахождение и исправление ошибок в образовании 

форм слова. 

1   

14-15 Тире между подлежащим и сказуемым, тире при 

обобщающем слове, тире при прямой речи 

2   

16-17 Две запятые: знаки препинания при обращении, 

однородных членах 

2   

18-19 Анализ текста: определение основной мысли, 

понимание смысла. 

2   

20-21 Составление плана текста из 3-4 пунктов. 2   

22-23 Формулировка и запись ответа на поставленный 

вопрос. 

2   

24 Определение и запись лексического значения 

указанного слова. 

1   

25-26 Подбор и запись предложений с многозначными 

словами в разных значениях. 

2   

27-28 Определение стилистической принадлежности слова. 

Подбор синонимов или синонимичных выражений. 

2   

 

29-30 Обучение объяснению фразеологизма. 2   

31-32 Описание ситуации из 2-3 предложений с включением 

фразеологизма. 

2   

33 Выполнение тренировочного варианта ВПР. 1   

34 Анализ и коррекция  тренировочного варианта ВПР 1   
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Учебно-методическое обеспечение и литература 

 

1.Н. Ромашина: Русский язык. 5-9 класс. Подготовка к Всероссийской проверочной работе. 

Методическое пособие ФГОС. Издательство. Планета, 2019 

2.М. Никулина: ВПР. Русский язык.   Практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС. 

Издательство. Экзамен, 2020 

3.Интернет-ресурсы 

 


