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Пояснительная записка 
  

 

    Программа  внеурочной деятельности МОАУ СОШ №16 на 2019-2020 

учебный год разработана на основании следующих документов 

  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. гос. Сан. Врача. 

РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая Постановление 

Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм 

и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

2.Цели и задачи  

Внеурочная деятельность по теме «Русское слово» относится к 

обшеинтеллектуальному  направлению,которое предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

обучающимися нового знания  или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих 

подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - 

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 

познания.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



3 

 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, убеждения в необходимости и возможности его грамотного использования. 

Задачи : 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы. 

 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  является 

включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере. 
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Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

во внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии с ООП ООО являются: 

исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что 

научное исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Названия проектов, осуществляемых в рамках данной программы: 

  «Музей одного слова» 

 «Активные и пассивные слова» 

 «Словарь языка А.С. Пушкина» 

 

Программа составлена на основе программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской 

2011г., рассчитана на 35  часов, 1 час в неделю и ориентирована на учащихся 6б класса. 

Планируемые результаты общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности  : 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

 

Планируемые результаты освоения  программы «Русское слово» 

 

Личностные результаты 

-умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 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;  

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-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.  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 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. 

  

                   Сроки реализации программы-2019-2020 учебный год  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1 О слове 8 

2 Речевая культура 6 

3 Лексическое богатство русского 

языка 

21 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Формы организации и 

виды деятельности  

1. О слове  8 Из истории письменности. 

Начальные сведения о 

происхождении слов. 

Назначение языка: средство 

общения и взаимопонимания 

людей, средство сообщения 

информации и средство 

побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных 

произведениях результатов 

познания мира и 

самопознания человека, 

нравственных устоев 

общества. Значение языка для 

жизни общества.  

Работа с этимологическим 

словарём. Рассматривается 

понятие «этимология», 

строение словарной статьи  

этимологического словаря. 

Работа с различными 

этимологическими и 

историческими  словарями. 

Определение 

первоисточников слова. 

 

Защита проектов. 

Составление тезисов. 

Составление словаря. 

Создание рисунков 

2. Речевая 

культура 

6 Знакомство с нормами 

литературного 

произношения. Углубление и 

расширение знаний и 

представлений о 

литературном языке. 

Знакомство с понятиями 

«орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному 

произношению слов, 

соблюдая орфоэпические 

нормы. Старое и новое в 

слове. Народное слово в 

литературном языке. Из 

истории слов и выражений. 

Почему мы так говорим. 

Сколько слов в русском 

языке. Сколько мы знаем 

слов. Активные и пассивные 

слова. Группы слов. 

Защита проектов, 

коллективные 

обсуждения.  

Беседа 

Игры «Найди ошибку» 
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Лингвистические словари. 

Языковые нормы: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

синтаксические 

3 Лексическое 

богатство 

русского 

языка. 

21 Лексическое значение слова. 

Способы определения 

значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. 

Употребление многозначных 

слов в произведениях 

словесности. 

Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных 

произведениях. 

Синонимы и  антонимы, их 

роль в художественных 

произведениях.  

Неологизмы, устаревшие 

слова. Их значение в 

произведении. 

Фразеологизмы, их 

способность придавать 

произведению разговорную 

или книжную окраску.  

Работа с толковыми 

словарями. 

Употребление лексических 

ресурсов языка в 

собственных высказываниях. 

Вводятся понятия «крылатые 

выражения» и «афоризмы».  

Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в 

произведениях А. С. 

Пушкина. Работа по 

обогащению словарного 

запаса учащихся.  

 

. Собственные 

исследования. Защита 

проектов. 

Конкурс рассказов с 

использованием 

фразеологизмов. 

Интеллектуальные 

викторины 
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