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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык» для учащихся 7-х классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработана на основе действующих образовательных стандартов по 

русскому языку, кодификатора, развивает элемент содержания базового курса «Русский 

язык», позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся и создает условия 

для подготовки к экзаменам. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык» разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

N 09-1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга. 

9. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

10. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

Данная программа внеурочной деятельности в форме клуба является закономерным 

продолжением уроков русского языка и литературы. 

Успешное овладение знаниями  невозможно без интереса детей к учебе. Основной 

формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока русского языка и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство родного языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит внеурочный курс, являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 
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внимания. Воспитание интереса к русскому языку должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность.  Особое 

внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию этических норм речевого поведения. 

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают 

единство развития, воспитания и обучения. 

Цель и задачи программы 

Цель: расширение  и закрепление познавательных интересов обучающихся и развитие 

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

совершенствовать умения организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой; способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; пробудитьу обучающихся потребность  к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; совершенствовать общее языковое развитие учащихся; расширить знания 

и представления о литературном языке. 

Воспитывающие: 

воспитывать у обучающихся культуру обращения с книгой; формировать и развивать у 

обучающихся разносторонние интересы, культуру мышления, воспитывать любви к 

родному языку. 

Развивающие: 

развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; развивать мотивацию к 

изучению русского языка; развивать творческие способности; приобщать школьников к 

самостоятельной исследовательской работе; развивать умения  пользоваться  справочной 

литературой; развивать коммуникативные способности обучающихся. 

  Содержание программы внеурочной деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык» соответствует цели и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в образовательном учреждении. 

Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

занимательность; научность; сознательность и активность; наглядность; доступность; 

связь теории с практикой. 

Внеурочный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работ: 

экскурсии, лингвистические игры, театральные постановки, КВН; используются 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки, 

допустимо использование дистанционных образовательных технологий. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, 

учит их любить и чувствовать родной язык. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – 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; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 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 

 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 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ. 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; 

 свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах 
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Основное содержание 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) с возможным 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

№ п/п Раздел 

программы 

Основное содержание 

1 Введение. Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. История 

некоторых слов. 

2 Орфография. Работа с некоторыми школьными правилами 

создание новых формулировок правил. Рассказ 

об этимологии – разделе языкознания, который 

исследует происхождение и историю развития 

слов. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов. 

Нахождение внутри слов забавных матрёшек, 

которые помогут легко запомнить правописание. 

Но матрёшки живут не во всех словах. Как 

поступать в таких случаях? Использование Ь и Ъ 

знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..» 

Роль его в речи и на письме. Работа с текстом. 

3 Лексическая 

стилистика. 

Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в 

основе загадок. Употребление паронимов. Их 

отличия. Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексические неологизмы. Речевая 

избыточность и речевая недостаточность. 

Плеоназм. Скрытая тавтология. Знакомство с 

каламбуром, многозначностью. Определение, как 

рождаются слово 

4 Грамматика. 

Синтаксис и 

морфология. 

Предложение. 

Составление предложений. Прямой порядок слов. 

Инверсия. Использование порядка слов в 

стилистических целях, для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение. 

Составление текстов с согласованием названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.. 

Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и 

астрономических названий. 

5 Морфология. 

Наречие. 

Наречие. Способы образования наречий. 

Решение лингвистических примеров и задач. 

Разряды наречий .Употребление наречий в 

тексте. Суффиксы наречий. Зависимость 

правописания от суффикса. Наречия в загадках. 

Правописание не и ни в наречиях. 

6 Слова категории 

состояния. 

Слова категории состояния: их виды и 

применение. 

7 Предлог. Роль предлога в речи и в тексте. 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. 
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Календарно – тематическое планирование 7-х классов 

 

8 Союз. Правописание союзов. Роль союзов в тексте. 

Построение текстов 

9 Частица. Разряды частиц. Значение и роль частицы в 

тексте. 

10 Междометие. Слова вежливости, междометия. 

Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление. 

11 Культура речи. Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и 

культура речи. Функциональные разновидности 

языка, их особенности. 

№ п/п Дата 

план 

Дата 

факт 
 

Тема Количество 

часов 

Вид 

контроля 

1   Язык и речь - чудо из чудес. 1  

2   Необычные правила. 1  

3   Путеводные звёзды орфографии. 1  

4   Если матрёшки не откликнулись… 1  

5   Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 1  

6   Хитрый звук «йот» 1  

7   Слова-тёзки. 1  

8   Различай и отличай. 1  

9   Поиск нужного слова. 1  

10   Многословие. 1  

11   Каламбур и многозначность. 1  

12   Тайно слово родилось. 1  

13   Судьба слова. 1  

14   Проще простого или сложнее 

сложного. 

1  

15   Согласуй меня и помни. 1  

16   Работа над проектом (выбор темы, 

алгоритма выполнения работы, сбор 

материала). 

1  

17   Наречие как часть речи. 1  
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18   Образование бывает разным. 1  

19   Разряд, становись в ряд! 1  

20   Узнай меня по суффиксу! 1  

21   Некогда или никогда? 1  

22   Затруднительное состояние. 1  

23   Служу всегда, служу везде, служу я в 

речи и в письме. 

1  

24   Употреби меня со словом. 1  

25   То же, так же иль за то? 1  

26   Соединю простое в сложное. 1  

27   Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1  

28   Не могу не знать = я знаю! 1  

29   Будешь вежлив ты со мной. 1  

30   «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на 

боку!» 

1  

31   Заговори, чтоб я тебя увидел. 1  

32   «Стильная речь» 1  

33   Защита проекта. 1  

34   Защита проекта 1  




