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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный русский  

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД Осознавать и определять (называть) свои эмоции. 

Осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим людям, сопереживать. 

Создавать собственные тексты. 

Осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД Самостоятельно формулировать тему и цели занятия. 

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 сво-

ей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

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 коррек-

тировать свою точку зрения. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Познавательные УУД 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. 

 

Место курса в учебном плане 

программа разработана на 1 учебный год 

5класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видом деятельности 

5 класс 

Форма организа-

ции 
Содержание курса Вид деятельности 
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  Организационное занятие. 

Введение. Понятие о речи. Основные качества речи. Монолог и диа-

лог. 

Беседа 

 

Секреты устной речи.  

Понятие о языке и речи. Роль звуковых повторов в речи. Анализ и 

характеристика отдельных звуков речи. Роль интонации в устной 

речи.  

Беседа. 

Практическая работа с раз-

даточным материалом 

Загадки русского словообразования. 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жи-

тельства в русском языке. Составление таблицы «Суффиксы суще-

ствительных». Словообразовательная модель слова. Иноязычные 

словообразовательные элементы в русском языке. «Чужие» слова. 

Овладение основными понятиями антропонимики. Выполнение про-

екта о происхождении имен. 

Практическая работа. 

Проект 

Секреты письменной речи. 
Зачем нужно знать алфавит. Правописание слов с парными глухими 

и звонкими согласными в корне. Как пунктуационные знаки помо-

гают передавать смысл высказывания. Тайны письма. Обучающиеся 

используя тексты художественных произведений, аргументируют 

свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой гипоте-

зы. 

Беседа. 

Работа в группах 

Тайны русского слова.  

Составление   текста по пословице или поговорке о языке. Работа с 

различными толковыми словарями, с историей появления новых 

слов в русском языке. Особенность употребления слова в художе-

Составление текста. 

Работа со словарями  
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ственном тексте. Понятие «фразеологизм». Правильное употребле-

ние фразеологизмов в речи. Фразеологизмы в художественных про-

изведениях. 

Секреты морфологии и синтаксиса. 
Самостоятельные и служебные части речи. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. 

Междометия. Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. 

Беседа. 

Творческая работа 

Речевой этикет. 

Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. Культура об-

щения. Этикетные выражения при знакомстве. Специфика русского 

речевого этикета и техника реализации этикетных форм. Овладение 

приемами подготовки монолога. 

Беседа. 

Игры с речевым сопровож-

дением 

Обобщающие занятия.  

Итоговые занятия. Защита проекта «Грамотным быть – модно!». Де-

монстрация знаний учащихся. Защита проекта. 

Проект 

 

Форма организации: кружок 

Виды деятельности:  

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Социальное творчество. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Темы  Количество часов 

1 Организационное занятие. 1 

2 Секреты устной речи. 4 

3 Загадки русского словообразования. 5 

4 Секреты письменной речи. 5 

5 Тайны русского слова. 4 

6 Секреты морфологии и синтаксиса. 8 

7 Речевой этикет. 5 

8 Обобщающие занятия. 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


