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Рабочая программа  внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления по 

русскому языку «Пиши грамотно» разработана в соответствии с ООП ООО МОБУ СОШ №1 

р.п.Чунский, требованиями к результатам ООП ООО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов ФГОС   основного общего образования. 

Образовательная программа  адаптирована для работы с учащимися 6 классов   и 

направлена на формирование  у них  устойчивого  интереса и  сознательного отношения к 

русскому языку, совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи.  

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

-Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

-Умение отстаивать свое мнение 

-Умение соотносить цели и результат 

-Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

-Проявлять познавательный интерес к происхождению слов. 

-Осознание ценностного отношения к полученным знаниям. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

Метапредметные результаты: 
-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.  

-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 

 -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 результаты: 

- находить в словах изученные в орфограммы; 

-  находить орфографические  ошибки и исправлять их; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

                           

Обучающие должны знать: 

- языковые нормы и их разновидности, нормы речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- назначение лингвистических словарей; 

- историю современного русского письма; 

- материал из жизни и деятельности выдающихся учёных  – языковедов; 

- приёмы работы с текстом; 

- художественно – выразительные средства языка. 
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Обучающие должны уметь: 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, оценивать их  с 

точки зрения нормативности; 

- извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

коммуникативных задач, свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и языковыми 

нормами; 

- уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

татарского народов. 

 

2. Содержание курса «Пиши грамотно» 

 

Тема 1. О русском языке 

 Сочинение – рассуждение «Для чего нужен язык?» 

 Составление таблицы «Славянские языки». 

 Подбор пословиц и поговорок о языке (на русском и латинском языках). Объяснение 

смысла понравившейся пословицы. 

 Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

 Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о русском языке и подготовка 

ответа на вопрос «На какие особенности русского языка указывают писатели, учёные?» 

 Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в словах. 

 Конкурс художественного слова по теме «Осень в творчестве русских поэтов 19 века». 

Тема 2. История языка 

 Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота. 

В каком значении употребляется слово грамота в наше время? 

 Беседа «Письменность и книга на Руси»    

 Поисковая работа. Появление буквы ё в русском алфавите. 

Тема 3. Фонетика и орфоэпия 

 Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при произношении некоторых 

групп согласных в русском литературном языке. 

 Конкурс скороговорок. 

 Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. Нахождение 

нарушения орфоэпических норм. 

 Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая жизни и творчеству М.И. Цветаевой. 

Тема 4. Лексика 

 Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам. 

 Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 

 Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», «Многозначные слова». 

 Устный журнал «Ты и твоё имя». 

 Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов. 

 Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов. 

 Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе (трамвае), в магазине, 

разговор по телефону). 

 Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых норм. 

 Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изобразительно – 

выразительные средства (эпитет, олицетворение, метафора, синекдоха). 
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Тема 5. Словообразование 

   Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 

языке (сравнение с английским языком). 

   Способы словообразования 

   Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 

   Решение словообразовательных уравнений. 

   Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев, корнями 

которых являются слова солнце, друг, лес.  

   Орфографическое словообразование 

 

Тема 6. Морфология 

 Переход собственных имён существительных  в нарицательные. 

 Конкурс. Прилагательные, числительные, местоимения в загадках, фразеологических 

оборотах. 

 Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных. 

 Морфологические средства связи предложений в тексте. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1. О русском языке 4ч 

2. История языка 2ч 

3. Фонетика и орфоэпия 4ч 

4. Лексика  6ч 

5. Словообразование  6ч 

6. Морфология  12ч 
  Итого 34 ч. 

 

                                                                      

 
                                                                                               
 

 

 

 

 

                                   


