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Внеурочная деятельность  «Занимательный русский язык» 

          

                             Нормативные акты и учебно-методические документы 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и 

правовыми документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 Федерального базисного учебного (образовательного) плана 

общеобразовательного учреждения Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию и внесенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ; 

 Устава МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ с.Рыткучи; 

                 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

• Учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи  на 2022-2023 уч. год, утверждѐнного на 

заседании педсовета. 

• Письма Минобразования России от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277МЗ «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность по русскому языку «Загадки русского языка» предназначен для 

учащихся 9-х классов разного уровня усвоения учебного материала и рассчитан на 17 часов, 

позволит обучающимся  восполнить пропущенный или забытый материал. «Занимательный 

русский язык» непосредственно связаны с программой по русскому языку для 5-9 классов. Он 

расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- 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; воспитание российской и 

региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному краю, его прошлому и 

настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 
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 

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 

Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства человеческого 

общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его 

уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 



- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

 

   

Содержание тем курса 

Введение в факультативный курс. (2ч) 

Цели и задачи. Устная и письменная речь. Виды пересказов. Письмо.  Спор – один из жанров 

разговорного языка. Его особенности.  

Орфография как раздел науки о языке (2ч) 

Основные принципы русской орфографии. Орфография в системе лингвистики. Выдающиеся 

лингвисты. Роль грамотного письма в процессе речевого общения.  

Коварные словарные слова (2ч) 

Правила орфографии.  Орфографический словарь - наш главный помощник. Практическая 

работа на нахождение коварных слов. 

Опасные гласные (2ч) 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Гласные О и Е после шипящих в 

разных частях речи. 

Опасные согласные (2ч) 

Непроизносимые и непроверяемые согласные. Понятие о непроизносимых согласных. Правила 

проверки непроизносимых согласных. Слова – исключения. Лишний согласный в слове. 

Исторические изменения в слове. Анализ состава слова. 

Правописание корней (2ч) 

Морфемика. Развитие орфографической грамотности. Несколько простых советов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. Непроверяемые гласные в корне слова. 

Подготовительные тренинги. Способы проверки безударных гласных в корне слова. Причины 

ошибок. Орфографические словари. Чередование А – О. Чередование Е – И. Слова - 

исключения 

Правописание приставок (2ч) 

Морфемика. Важность морфемного анализа слова. Приставки. Правописание приставок пре-, 

при-.  Правописание слов, близких по звучанию слов с приставками пре-, при-.  

Правописание приставок на –З и –С. Ы-И после русских приставок, оканчивающихся на 

согласную. 

Правописание суффиксов (2ч) 

Морфемика  а) существительных; б) прилагательных; в) глаголов; г) причастий; д) наречий. 

Слитно, раздельно, через дефис (2ч) 

Частица НЕ. Правописание НЕ с разными частями речи. Трудные случаи. Дефисное и слитное 

написание сложных слов. 

Сколько -Н- писать? (2ч) 

Написание одной и двух букв н в отыменных частях речи: в прилагательных, наречиях, 

существительных, на стыке морфем. Написание одной и двух букв н в отглагольных частях 

речи. 

Что таится в частях речи? (2 ч) 

Морфология. Самостоятельные части речи (2ч) 

Отличительные признаки частей речи. Синтаксическая роль. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Глагол. Местоимение. Наречие.   

Морфология. Служебные части речи. (2ч) 

Отличительные признаки частей речи. Союз. Частица. Предлог. Сложности в написании 

служебных частей речи. Классификация союзов, предлогов, частиц.  

Как «справиться со сложными словами»? (2ч) 

Сложные слова. Имена существительные, прилагательные, наречия. Иноязычные слова. 

Орфографические головоломки (2ч) 



Орфографический словарь – наш помощник. Орфографические задачи, тесты, ребусы, 

кроссворды. Занимательная орфография. 

Путешествие в страну русского языка (1ч) 

Итоговое занятие. Значение орфографии в жизни современного человека. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Кол-во часов 
Введение в факультативный курс 2 
Орфография как раздел науки о языке  2 
Коварные словарные слова  2 
Опасные гласные  2 
Опасные согласные  2 
Правописание корней  2 
Правописание приставок 2 
Правописание суффиксов  2 
Слитно, раздельно, через дефис  2 
Сколько -Н- писать?  2 
Что таится в частях речи? 2 
Морфология. Самостоятельные части речи  2 
Морфология. Служебные части речи 2 
Как «справиться со сложными словами»?  2 

  Путешествие в страну русского языка  2 

ИТОГО 34 
   

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Темы  Примечание Дата  

 

1 Вводное занятие.  Общие сведения о языке 2  

2 Как люди обходились без письма?   2  

3 Орфография как раздел науки о языке. 2  

4 Коварные словарные слова. 2  

5 Опасные гласные. 2  

6 Опасные согласные. 2  

7 Правописание корней. 2  

8 Правописание приставок. 2  

9 Правописание суффиксов. 2  

10 Слитно, раздельно, через дефис. 2  

11 Сколько -Н- писать? 2  

12 Что таится в частях речи? 2  

13 Морфология. Самостоятельные части речи.  2  

14 Морфология. Служебные части речи. 2  

15 Как «справиться со сложными словами»? 2  

16 Орфографические головоломки. 2  



 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

17 Итоговое занятие. Путешествие в страну русского языка. 2  
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