
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Гимназия № 115»

ПРИНЯТА 
на заседании 
Методического совета 
Протокол № 1 
от 27.08.2020г. 
Руководитель МО

СОГЛАСОВАНО 
с зам. директора по ВР 

/у-г'е&б/ Н.В. Леонова
« f /  » 2020г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БОУ г. Омска 
«Г имназия № 115»

- и с /' г.А. Юшко 
2020г.« АЛ »

"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная лингвистика»
для 6 классов 

Направление общеинтеллектуалъное 
Срок реализации 35 часов

Составитель: Кондакова Наталья Александровна 
Ш арыпова Гульнара Халитовна 

учителя русского языка и литературы

Омск, 2020



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. Она позволяет показать учащимся, 
как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 
большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности.

В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 
интереса к “Занимательной лингвистике” должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 
учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной 
лингвистики” 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 у школьников этических норм речевого поведения. 
Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на 
всех занятиях. Кроме того, курс «Занимательная лингвистика» позволяет работать не 
только над фонемами, частями речи, но и над совершенствованием речи.

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 
работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки. 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.
II. Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить знания учащихся по русскому языку, 
показать, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 
Задачи курса:
Обучающие:

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного

языка;
• развитие мотивации к изучению русского языка;
• развитие творчества и обогащение словарного запаса;
• совершенствование общего языкового развития учащихся;
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитывающие:
• воспитание культуры обращения с книгой;
• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.

Развивающие:
• развивать смекалку и сообразительность;



• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
• развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

III. Формы проведения занятий
• лекции;
• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 
кроссвордов, головоломок, сказок.

• анализ и просмотр текстов;
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями;
В каждом занятии прослеживаются три части:

• игровая;
• теоретическая;
• практическая.

IV. Основные методы и технологии
• технология разноуровневого обучения;
• развивающее обучение;
• технология обучения в сотрудничестве;
• коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника.
V. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год (35 часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс 
изучения программы рассчитан на учащихся 6-х классов.
VI. 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;
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 результаты
Регулятивные У УД:
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.

Методические рекомендации:
Программа рассчитана на учащихся 6-х классов. Все занятия по программе строятся на основе 
занимательности, что способствует заинтересованности ребят в получении новых знаний. Данная 
программа внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 
подход к каждому учащемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы учащихся

Содержание программы

№ Темы Виды работ, формы, 
содержание занятий

УУД Кол-
во

часов
}аздел 1. Фонетика и орфоэпия (8 часов)

1 Тема 1. Что такое 
орфоэпия?

Повторение норм 
литературного 
произношения. 
Углубление и 
расширение знаний и 
представлений о 
литературном языке. 
Повторение понятий 
«орфоэпия»,
«орфография». Обучение 
правильному 
произношению слов, 
соблюдая орфоэпические 
нормы.

Предметные:
Углубить знания и 
представления о литературном 
языке с фонетической точки 
зрения.
Метапредметные:
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
предмету исследования.

1

2 Тема 2.Фонография. Знакомство с историей 
письма, с этапом 

развития письменности -  
фонографией.

Предметные:
Познакомиться с историей 
письма. Расширить знания о 
буквах и звуках.

1



Расширение знаний о 
буквах и звуках.

Метапредметные:
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
предмету исследования.

3 Тема 3. Звуки не буквы! Обобщение знаний по 
фонетике, правилам 

чтения и записи 
транскрипции.

Составление
транскрипций.

Предметные:
Обобщить знания по фонетике. 
Метапредметные:
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
предмету исследования.

1

4 Тема 4. Звучащая 
строка.

Знакомство с терминами 
«ономатопеи», 
«аллитерация», 

«ассонанс». Развитие 
фонематического слуха.

Предметные:
Знать термины -  аллитерация, 
ассонанс, ономатопеи. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 

Личностные: формирование 
познавательного интереса к 

предмету исследования.

1

5 Тема 5. Банты и шарфы. Знакомство с нормами Предметные: 1



произношения. 
Произношение слов 

банты и шарфы. 
Разыгрывание ситуаций с 

этими словами.

Знать нормы произношения. 
Метапредметные:
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 

Личностные: формирование 
познавательного интереса к 

предмету исследования.
6 Тема 6-7. «Пигмалион» 

учит орфоэпии.
Продолжить знакомство с 

наукой орфоэпия, с 
нормами произношения. 
Знакомство с героями и 
содержанием комедии 

Бернарда Шоу 
«Пигмалион». 

Правильная постановка 
ударений в словах.

Предметные:
Углубить знания и 
представления в языке с 
фонетической точки зрения. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова. 

Личностные: формирование 
познавательного интереса к 

предмету исследования.

2

7 Тема 8. Кис- кис! А4яу!, 
или Кое- что о 

звукоподражаниях.

Знакомство с 
ономатопоэтическими 

словами или 
звукоподражаниями. 

Образованием 
звукоподражаний. 

Сравнение 
звукоподражаний разных 

языков. Развитие 
культуры речи. 

Выполнение заданий по 
теме «Орфоэпия и 

фонетика».

Предметные:
Углубить знания и 
представления в языке с 
фонетической точки зрения. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования 
фонетической структуры слова.

1



Личностные: формирование 
познавательного интереса к 

предмету исследования.
Раздел 2. Тайны русского слова (5 часов)

8 Тема 9. На какие группы  
делится словарный 

состав русского языка.

Работа с толковыми 
словарями русского 
языка. Обогащение 
словарного запаса 

учащихся.

Предметные: научиться 
понимать высказывания на 
лингвистическую тему; с 
помощью толкового словаря 
определять лексическое 
значение слова.
Метап ред метные: 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе, владеть монологической 
и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска; проектировать 
траекторию развития через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
лексического состава текста. 
Личностные:
формирование познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к проблемно
поисковой деятельности;к 
самостоятельному и 
коллективному исследованию 
текста.

1

9 Тема 10. В чём
особенность 

употребления слова в 
художественном тексте.

Практикум. Предметные: научиться 
понимать высказывания на 
лингвистическую тему; с 
помощью толкового словаря 
определять лексическое 
значение слова. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 
группе, владеть монологической 
и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска; проектировать 
траекторию развития через 
включение в новые виды 
деятельности.

1



Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
лексического состава текста. 
Личностные:
формирование познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к проблемно
поисковой деятельности; к 
самостоятельному и 
коллективному исследованию 
текста.

10 Тема 11. 0  чём
рассказывают  

фразеологизмы ?

КВН Предметные: научиться 
определять структуру и значение 
фразеологизмов 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы 
с последующей самопроверкой 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования текста и при 
работе со словарём. 
Личностные: 
формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской 
и творческой деятельности.

1

11 Тема 12. Фразеологизмы- 
синонимы и 

фразеологизмы- 
антонимы

Практикум Предметные: научиться 
определять структуру и значение 
фразеологизмов 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы 
с последующей самопроверкой 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования текста и при 
работе со словарём. 
Личностные:

формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской 

и творческой деятельности.

1

12 Тема 13. Фразеология в 
худож ественных

Практикум Предметные: научиться 
определять структуру и значение

1



произведениях. 
Лабораторная работа.

фразеологизмов
Метапредметные:
Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы 
с последующей самопроверкой 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования текста и при 
работе со словарём. 
Личностные:

формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской 

и творческой деятельности.
Раздел 3. Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (6ч)

13 Тема 14. Чем
отличаются друг от 

друга склоняемые части 
речи.

Практикум Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки 
орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи.

1

14 Тема 15. В чём секрет  
глагола и его форм.

Практикум Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки 
орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах.

1



Метапредметные:
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале.
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи.

15 Тема 16. Как отличать 
грамматические 

омонимы.

Круглый стол Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки 
орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале. 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи.

1

16 Тема 17. Какими бывают  
предложения.

Практикум Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки

1



Синтаксическое лото. орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи.

17 Тема 18. Грамматике 
учиться всегда 

пригодится. Аукцион 
знаний.

Викторина Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки 
орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале.
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе

1



алгоритма выполнения 
задачи.

18 Тема 19. Проект «Мифы 
и действительность в 

грамматике»

Защита минипроектов. Предметные: научиться 
применять алгоритм проверки 
орфограмм; составлять 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучаемых темах. 
Метапредметные: 
Коммуникативные: формировать 
навыки сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мыслив соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, выявляемые в 
ходе исследования структуры, 
содержания и значения слова; в 
ходе конструирования текста на 
языковом материале. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи.

1

Раздел 4. Словообразование. Орфография (9 ч.)
19 Тема 20-21. «Откуда 

катится каракатица?» О 
словарях, которые 
рассказывают об 

истории слов.

О словарях, которые 
рассказывают об истории 

слов. Рассматривается 
понятие «этимология», 

строение словарной 
статьи этимологического 

словаря. Работа с 
различными 

этимологическими 
словарями. Определение 
первоисточников слова.

2

20 Тема 22. Как в русском  
языке образуются слова?

Способы
словообразования.

1

21 Тема 23. Приставки- 
труженицы. Приставки, 

которые всегда 
одинаковые.

Приставка. 
Правописание приставок.

1

22 Тема 24. Приставки- 
нарушители «главного» 

правила.

Единообразное 
написание приставок.

1

23 Тема 25. Самые Практикум 1



«трудные» приставки.
24 Тема 26. Орфография 

суффиксов.
Практикум 1

25 Тема 27. Корни слов: 
постоянство и измены.

Круглый стол 1

26 Тема 28. 0  чём
рассказывает 

словообразовательная 
модель слова.

Круглый стол 1

27 Тема 29. Занимательная 
викторина «Строители 

слова»

Повторение навыков 
правописания морфем.

1

*аздел 5. Речевой этикет. (4 ч)
28 Тема 30. Правила 

речевого этикета.
Лекция Предметные: научиться 

выявлять компоненты речевой 
ситуации в зависимости от 
задачи высказывания. 
Метапредметные 
Коммуникативные: 
проявлять речевые действия- 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные', объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры 
текста.
Личностные: формирование 
навыков конструирования 
текста-рассуждения.

1

29 Тема 31. Формулы  
речевого этикета.

Практикум Предметные: научиться 
выявлять компоненты речевой 
ситуации в зависимости от 
задачи высказывания. 
Метапредметные 
Коммуникативные: 
проявлять речевые действия - 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу

1



своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные-, объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры 
текста.
Личностные: формирование 
навыков конструирования 
текста-рассуждения.

30 Тема 32-33. Речевой 
этикет в школе и дома.

Предметные: научиться 
выявлять компоненты речевой 
ситуации в зависимости от 
задачи высказывания. 
Метапредметные 
Коммуникативные'. 
проявлять речевые действия- 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные-, осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные', объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры 
текста.
Личностные: формирование 
навыков конструирования 
текста-рассуждения.

2

Раздел 6. Обобщающие занятия. (2 ч)
31 Тема 34. Аукцион знаний. Викторина Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию.
Познавательные:

извлекают необходимую 
информацию, 

систематизируют 
собственные знания

1

32 Тема 35. Защита Проект Коммуникативные: 1



проектов слушать и слышать друг друга, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию.
Познавательные:

извлекают необходимую 
информацию, 

систематизируют 
собственные знания



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Литература для учителя

1. Александрович Н.Ф. Внеклассная работа по русскому языку. -  Минск, 1965

2. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. -  М.: Просвещение, 1995

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 (Мультимедийное энциклопедическое 
издание).

4. Википедия -  свободная энциклопедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/)

5. Граник Г.Г. Секреты орфографии. -  М.: Просвещение, 1994

1. Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного 
русского языка и культура речи. М.: Новый Диск, 2010

6. Козулина М.В. Занимательные упражнения по орфографии. 5 - 9  классы. -  Саратов, 2004

7. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. -  М.: Просвещение, 1980

8. Панов М.В. Занимательная орфография. -  М.: «Просвещение», 1987

9. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:

10. Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 6 класс» - М.: Просвещение, 2013

11. Электронные приложения к газете «Первое сентября. Русский язык»

Рекомендуемая литература (для обучающихся и родителей)

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. -  М.: «Просвещение», 1995

2. Козулина М.В. Занимательные упражнения по орфографии. 5 - 9  классы. -  Саратов, 2004

3. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 
познавательных способностей учащихся. 5-8 классы/Н.А.Криволапова,- М.: Просвещение, 
2012.

4. Панов М.В. Занимательная орфография. -  М.: «Просвещение», 1987

5. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением.-М.: Глобус, 2010.

6. Шанский Н.М. Занимательный русский язык: 5-11 классы. - М.: Дрофа, 1996.

7. http://rus-gmo.at.ua/load/russkii iazvk/kruzhok ро russkomu jazyku/8-1-0-96

8. http://www.nataliia.novki-shkola.ru/kvn-zanimatelnaya-grammatika-v-5-klasse.html

9. http://www.natapop.ru/index/kruzhok zanimatelnoi grammatiki/0-66

10. http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://rus-gmo.at.ua/load/russkii
http://www.nataliia.novki-shkola.ru/kvn-zanimatelnaya-grammatika-v-5-klasse.html
http://www.natapop.ru/index/kruzhok
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm

