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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Тайны русского языка» для 7 

класса составлена на основе: 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Федерального образовательного стандарта основного общего образования (2010 год) с 

изменениями и дополнениями, 

письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О примерной основной образовательной программе основного общего 

образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766, 

Примерных программ внеурочной деятельности. Москва «Просвещение» 2011г., 

Устава МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя. 

Согласно учебному плану на внеурочную деятельность по русскому языку отводится 34  

часа в год, 1 час в неделю.  

Программа рассчитана на 1 год и ориентирована на учащихся 7 класса. 
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2. Планируемые результаты изучения предмета внеурочной деятельности  «Тайны 

русского языка» 

 

 

Ученик научится: 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умению осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

         умению осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

чувство прекрасного – умению чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любови и уважению к Отечеству, его языку, культуре;  

 интересу к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребности в чтении;  

 интересу к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интересу к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 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;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 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;  

 задавать вопросы.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 

 ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

            осознавать себя как гражданина России, чувствовать  сопричастность и гордость за             

            свою Родину, народ и историю;  

 чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой; 

 приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  
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 осознать свое место в мире; 

 оптимистически воспринимать мир. 

Метапредметные результаты 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 анализировать и обобщать на основе фактов; 

 устанавливать причинные явления и их следствия; 

 представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 выполнять  проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 

понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

 узнать и научиться пользоваться нормами  русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

 расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной  оценки,  

 соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

              действия; 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
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владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; взаимодействовать со сверстниками; 

 совершенствовать собственную речь.  

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 

 беседы, лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с использованием 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 комплексная работа с текстом; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая)  со словарями разного типа; 

 поиск информации в интернете. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 
 теоретическая; 
 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология  обучения в сотрудничестве; 
 коммуникативная технология. 
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  3.Содержание программы 

I. Введение. Речь. 5 ч. 

 Язык и речь - чудо из чудес.. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы 

и поговорки о родном языке. История некоторых слов).  
Типы речи или типы в речи. Проектная работа.. (Работа с текстами, определение типов 

речи).  
Заговори, чтоб я тебя увидел  . (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура 

речи. Решение кроссвордов.) 
«Стильная речь» (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 

вежливых.) 

II. Орфография. Путеводные звёзды орфографии. 8 ч. 

Путеводные звёзды орфографии.. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который 

исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Н+Н=НН  (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн 

в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры.) 

Слитно, раздельно или через дефис? . (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и 

на письме. Работа с текстом.) 

Не и  Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи 

написания. Не и НИ в загадках.). 

Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

III. Морфология. 21 ч.                                                                                                                                    

Морфологическая семейка. Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и 

служебных частях речи. Игра - конкурс «Кто больше?»). 

Именная родня. 4 ч.  

Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая 

роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

Братство глагольное. 5ч.  

 

Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, как образуются 

глагольные формы слова. Слитное и раздельное написание с глаголом, причастием, 

деепричастием. Правописание суффиксов глаголов, причастий, деепричастий. 

Из истории  русской пунктуации.  

Коварные знаки препинания.  

Наречие 3 ч.   

 

Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.)  

Образование бывает разным. (Способы образования наречий. Решение лингвистических 

примеров и задач.)  
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Разряд, становись в ряд!. (Разряды наречий .Употребление наречий в тексте. Кроссворды.) 

 Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. Наречия в загадка 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.  4ч  

Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение 

слов».Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в соответствии с 

присущими им значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, при 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств. Роль предлога в речи и в 

тексте. Правописание союзов. Разряды частиц. Значение и роль частицы в тексте.  

 

Будешь вежлив ты со мной..3 ч.  

Слова вежливости, междометия.  

Итоговое занятие за год. Защита проекта. Повторение изученного материала за год..  
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Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов, блоков, тем Количество 

часов 

1. Введение. Речь. 5 

2. Путеводные звёзды орфографии 8 

 Морфология.  21 

3. Морфологическая семейка 2 

4. Именная родня.  4 

5. Братство глагольное 5 

6.  В гостях у наречия. 3 

7. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 4 

11. Будешь вежлив ты со мной 3 

                  Итого 34 
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 Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы  

(раздела) 

Дата  

По 

плану 

По 

факту 

1.   Введение. Речь. 5 часов    

1. Язык и речь - чудо из чудес. (Высказывания великих людей о русском 

языке.) 

02.09  

2 Пословицы и поговорки о родном языке История некоторых слов 09.09  

3 Типы речи или типы в речи. Проектная работа 16.09.  

4 Заговори, чтоб я тебя увидел Культура речи. Речевой этикет. 

Насыщенность и культура речи.  

 

23.09.  

5 «Стильная речь». (Функциональные разновидности языка, их 

особенности.  Конкурс вежливых.) 

 

30.09.  

2. Орфография. Путеводные звёзды орфографии. 8 часов    

6 Путеводные звёзды орфографии.  07.10  

7 Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся 

проверке слов. 

 

14.10  

8 Н+Н=НН   Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить 

правописание н и нн в разных частях речи 

21.10  

9 Трудные случаи написания -н-нн-Лингвистические игры. 28.10  

10  Слитно, раздельно или через дефис?  (Употребление дефиса на письме. 

Роль его в речи и на письме.) 

11.11  

11 Работа с текстом. 18.11  

12 Не и  Ни бывают в слове.  (Правописание НЕ и НИ в разных частях 

речи. Трудные случаи написания.) 

25.11  

13 

 

Различай и отличай. Проектная работа. (Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Их отличия.  

 

02.12  

3. Морфология. 21 час    

14 Морфологическая семейка 09.12  

15 Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных 

частях речи.  
16.12  

 Именная родня. 4 часа   
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16 Имя существительное. Его основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении 

23.12  

17 Имя прилагательное. Его основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении 

13.01  

18 Имя числительное. Его основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

20.01 

 

 

19 

 

Местоимение. Его основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

27.01 

 

 

 Братство глагольное 5 часов    

20 Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические 

признаки, синтаксическая роль в предложении 

03.02  

21 Слитное и раздельное написание с глаголом, причастием, 

деепричастием 

10.02  

22 Правописание суффиксов глаголов, причастий, деепричастий. 17.02  

23 Из истории  русской пунктуации.  24.02  

24 Коварные знаки препинания 03.03  

 Наречие 3 часа   

25 В гостях у наречия 10.03  

26 Образование бывает разным. (Способы образования наречий).  17.03  

27 Разряд, становись в ряд!.  (Разряды наречий. Употребление наречий в 

тексте. Суффиксы наречий. Кроссворды 

31.03  

 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме 4 часа    

28 Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их 

применение и употребление в речи и на письме.  

07.04  

29 Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в 

соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 

географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, 

транспортных средств. Роль предлога в речи и в тексте.  

14.04  

30 Правописание союзов 21.04  

31 Разряды частиц.  Значение и роль частицы в тексте. 28.04  

 Будешь вежлив ты со мной 3 часа .   

32 Слова вежливости, междометия 05.05  

33 Итоговое занятие за год. Защита проекта.  12.05  

34 Повторение изученного за год 19.05  
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