
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Загадки русского слова» 

 разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;   

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

- учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской СОШ 

на 2020-2021 учебный год.  

 -Положения о рабочих программах педагога  курса  внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения.  

Основная цель курса «Загадки русского слова» 

» -  формирование навыка грамотного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Задачи: 

 развитие интереса и любви к великому русскому языку как учебному 

предмету;  

 расширение и углубление программного материала;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью;  

 формирование учебно-познавательной, информационной и 

коммуникативной компетенции учащихся; 

 овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 овладение умениями правильно писать и читать, находить «опасные» 

места; составлять логические высказывания разной степени сложности; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, 

побуждение познавательного интереса к родному слову, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

6 класс (34 ч.) 

Вводное занятие «Русский язык – сказочное царство слов» (1ч.).  

Сказочное царство Звуков (4ч.). Алфавит (1ч.), звуки и буквы (2ч.), 

метаграммы (1ч.).  

Подготовка к олимпиадам (3ч.). Решение олимпиадных заданий (3ч.). 

Путешествие в страну Слов (лексика) (9ч.).  Многозначность слов 

(1ч.), прямое и переносное значение слова (1ч.), экскурсия в прошлое, 



устаревшие слова (1ч.), отличия старославянских слов от исконно русских 

(1ч.), синонимы в русском языке (1ч.), слова – антонимы (1ч.), слова – 

омонимы (1ч.), фразеологизмы (1ч.), крылатые слова и выражения (1ч.).  

Весёлая Морфология (5ч.). Имя существительное (1ч.), имя 

прилагательное (1ч.), глагол (1ч.), числительное (1ч.), местоимение (1ч.). 

Путешествие в страну Правописания (7ч.). Буквы Ъ и Ь знак (1ч.), 

чередование согласных в корне слова  (1ч.), правописание безударных 

гласных (1ч.), досадное недоразумение (безударные гласные непроверяемые 

ударением) (1ч.), капризные буквы (1ч.), Буквы-озорницы О, А в корнях 

ЛАГ-, ЛОЖ-; РАСТ-, РАЩ-, РОС-(1 час), Буквы О-Е после шипящих в корне 

(1 час), Буквы И-Ы после Ц (1 час), Буквы И-Ы после Ц (1 час) НЕ с 

глаголами (1 час),правописание суффиксов ИК, ЕК (1ч.), правописание ЦИ, 

ЦЫ (1ч.). 

Итоговое занятие (1ч.). КВН по русскому языку (1ч.). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  


