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Пояснительная записка. 

            Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время 

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит ее 

совершенствование. 

              Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа курса  «Русский язык на отлично»  реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности  в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

  Данная программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

Примерной  программы  по русскому (родному) языку для основной школы. 

  Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 

их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил 

на практике. Большое значение в формировании  навыков грамотного письма играет  

систематическая работа и на уроке  и во внеурочное время. 

             Программа курса «Русский язык на отлично» разработана как дополнение к             

учебнику «Русский язык. 6 класс» (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др., - Москва.:     

Просвещение, 2015) 

             Необходимость создания данной программы обусловлена  проблемой  

орфографической грамотности учащихся, недостаточностью времени на уроке  для 

практического овладения русским языком. 

         Актуальность  программы обусловлена тем, что она  позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

актуализирует потребности учащихся в реализации своего творческого потенциала. 

   Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся. 

   Задачи курса:  

   1.Образовательные: повторить с учащимися основной теоретический материал 

по орфографии, фонетике, морфемике за  курс русского   языка  5 класса; 

систематизировать и обобщить полученные знания;  совершенствовать орфографические,   

лингвистические и коммуникативные   навыки учащихся; познакомить с историей 

письменности и правилами русского правописания приставок и корней.  

  2.Развивающие: развивать  языковые  компетенции учащихся (орфографические 

нормы), обеспечивающие свободное владение русским литературным языком;  развивать 

потребность  в речевом самосовершенствовании; прививать любовь к чтению; 

  3. Воспитательные: воспитывать  любовь  к русскому языку, его истории.  

 

Общая характеристика курса 



   Курс «Русский язык на отлично» направлен на формирование орфографической 

грамотности учащихся, развитие орфографической зоркости. Он связан с программой по 

русскому языку, расширяет и систематизирует теоретические сведения по орфографии, 

фонетике, морфемике за 5-6 классы.    

  Программа курса позволит учащимся  углубить знания по данному предмету, 

закрепить практические умения и навыки, поможет   подготовиться  к успешному 

написанию контрольных работ, олимпиадам,  ГИА по русскому языку. 

  Основное  внимание в программе курса уделяется правописанию корней и 

приставок, предупреждению орфографических ошибок,  развитию  навыков и умений 

самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Программа курса 

основана на  историческом подходе к слову, его истокам.  

  Курс имеет практико-ориентированный характер. Занятия курса  построены на  

чередовании теоретических заданий с практическими.  Учащиеся  проводят исследования, 

эксперименты,  учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой и словарями, составлять планы, самоинструкции к правилам, 

делать выводы.  

           Большое значение в формировании навыков грамотного письма играет чтение. 

Ведь, если дети плохие читатели, они обязательно безграмотны. Важно заинтересовать 

учащихся чтением книг. Закрепление изученного материала на занятиях курса  основано 

на  работе с отдельными предложениями, отрывками  из произведений русской и 

зарубежной литературы.   

           С целью активного овладения русским языком, пробуждения интереса к занятиям  

большое место  отводится занимательности, игровым формам обучения.  

  Навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся достоянием коммуникативной 

культуры личности. 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  

Основные методы и приёмы работы:  

                  - объяснение учителя;   

                  - создание проблемной ситуации;   

                  -работа со словарями, презентациями, символами, схемами, рисунками,    

ребусами, тестами онлайн;   

       - различные виды грамматического разбора;   

                 - составление планов, самоинструкций к правилам; 

                 - создание мини- проектов; 

                 - работа в  обучающей программе - тренажер по русскому языку «Фраза» 

       -работа с  раздаточным  материалом (предложения и отрывки из  произведений  

русской и зарубежной литературы). 

Педагогические технологии и средства обучения:  

Технология дифференцированного обучения 

Тип программы: образовательная. 

Направление программы: общеинтеллектуальное. 

Сроки  реализации программы: 1 год  

Место курса в учебном плане:  на курс «Русский язык на отлично»  отводится 35 

часа (по 1 занятию в неделю). Занятия  курса  организованы  по  принципу  

добровольности, с  применением  безотметочной  системы  оценивания. 



  Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности учащихся 6 

класса, интересующихся русским языком и желающих изучить его глубоко, составлена с 

учётом психологических особенностей учащихся данного возраста. 

  Её можно использовать  и как дополнительный материал при проведении уроков 

русского языка. 

Планируемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные: уважительное отношение к родному языку, гордость за него; интерес к 

изучению языка, его истории; стремление к речевому самосовершенствованию; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; ответственность за произнесённое и 

написанное слово;   умение работать в паре, коллективе. 

Метапредметные: понимание информации устного и письменного сообщения; 

соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного общения; правильное 

изложение своих мыслей в устной и письменной форме; умение извлекать информацию из 

различных источников, пользование словарями различных типов, справочной литературой;  

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; составление плана; владение разными 

видами чтения;  использование родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

Предметные:  знание правил   правописания приставок и корней;  нахождение в 

словах изученных орфограмм, умение обосновывать их выбор;  нахождение и 

исправление орфографических ошибок;  составление самоинструкций к орфографическим 

правилам; умение пользоваться ими. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  - 

2 Фонетика 1  2 

3 Орфоэпия 2  2 

4 Графика 2 1 1 

5 Морфемика 2 1 1 

6 Лексикология 8 1 7 

7 Орфография 3 1 2 

8 Морфология 2 1 1 

9 Культура речи 11 2 9 

10 Подведение итогов 3 1 2 

 Итого: 35 8 27 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

План  Факт  

1   Вводное занятие. Знакомство с курсом. 1 

2   Звуки Вам не буквы! 1 

3   Такое простое и сложное ударение. 1 

4   Встречайте -  гласные! 1 

5   Как все начиналось. Возникновение нашей 

письменности. 

1 

6   Память - равно грамотность! 1 

7   Ох, уж эти приставки! 1 

8   Ох, уж эти приставки! 1 

9   Где же живут слова? 1 

10   Экскурсия в школьную библиотеку «Знакомство со 

словарями» 

1 

11   Сфера употребления «добрых» слов 1 

12   На празднике слов 1 

13   Сочинение стихотворений со словами-

«двойняшками» 

1 

14   Слова-антонимы 1 

15   Путешествие в прошлое 1 

16   Полёт в будущее 1 

17   Кто главный у корней? 1 



18   Кто главный у корней? 1 

19   Кто главный у корней? 1 

20   Биография частей речи. 1 

21   Биография частей речи. 1 

22   Страна ошибок. 1 

23   Страна ошибок. 1 

24   Крылатые выражения. 1 

25   В королевстве Сочинителей. 1 

26   В королевстве Сочинителей. 1 

27   Анаграммы и метаграммы 1 

28   Анаграммы и метаграммы 1 

29   Шарады и логогрифы 1 

30   Шарады и логогрифы 1 

31   Что в имени тебе моем? Откуда пришли наши 

имена. 

1 

32   Что в имени тебе моем? Откуда пришли наши 

имена. 

1 

33   Практическое занятие. 1 

34- 

35 

  Итоговое занятие. Составление проектов на любую 

тему из курса 

2 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их достижения 

 

В ходе реализации  программы учащиеся  должны знать: 

- историю возникновения письменности; 

- правила  русского правописания приставок и корней; 

- виды тренировки памяти. 

 

В ходе реализации  программы учащиеся  должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- находить в словах изученные орфограммы; 

- уметь обосновывать их выбор; 

- находить и исправлять орфографические ошибки;  

- составлять планы, самоинструкции к орфографическим правилам; 

- уметь пользоваться ими; 

Способом определения достижения ожидаемых результатов станут созданные 

учениками   мини-проекты, проверочные и тестовые работы. 

 

             5. Формы подведения итогов реализации программы. 



          Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который включает  задания по основным разделам курса, презентации проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература, используемая при составлении программы: 

1. Альбеткова, Р.И. Русская словесность [Текст] : / Р. И .Альбеткова. - М. : Дрофа, 

2007. 

2. Волина, В. В. Веселая грамматика [Текст] : / В. В. Волина. - М. : Знание, 1995. 

3. Волина, В. В. Занимательное азбуковедение [Текст] : / В. В. Волина. - М. : 

Просвещение, 1991. 

4. Волина, В. В. Русский язык. Учимся играя [Текст] : / В. В. Волина. - Екатеринбург 

ТОО. : АРГО, 1996. 

5. Волина, В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах [Текст] : / В. В. Волина. - 

М.: АСТ, 1996. 

6. Граник, Г. Г., Бондаренко, С. М., Концевая, Л. А. Секреты орфографии [Текст] : / Г. 

Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Занимательная грамматика [Текст] /Е. Г. Бурлака,И. Н. Прокопенко. - Донецк: ПКФ 

“БАО”, 1997. 

8. Маршак, С. Веселая азбука. Веселый счет [Текст] : / С. Маршак. - Ростов-на-Дону, 

1991 г. 

9. Превращения слов [Текст] : учебное пособие / А. В. Полякова . - М.: Просвещение, 

1991. 

10. Сборник загадок [Текст]: / сост. М. Т. Карпенко. - М. : Просвещение, 1988. 

 

Литература, рекомендуемая для детей: 

 

1. Александрович, Н.Ф. Занимательная грамматика [Текст] : / Н. Ф. Александрович. — М. 

, 1974. 

2. Асирий, А. Г. Материалы по занимательной грамматике русского языка ч.1. [Текст] : / 

А. Г. Арсирий. — М.:Учпедгиз, 1967. 

3. Асирий, А. Г. Материалы по занимательной грамматике русского языка ч.2. [Текст] : / 

А. Г. Арсирий. — М. :Учпедгиз, 1967. 

4. Баев, П.М. Играем на уроках русского языка [Текст] : / П. М. Баев. — М. : Русский язык, 

1996. 

5. Бетенькова, Н.М. Грамматика в рифмовках[Текст] : / Н. М. Бетенькова. — М. : Новая 

школа, 1996. 

6. Бетенькова, Н.М. Орфография в рифмовках[Текст] : / Н. М. Бетенькова . — М. : Новая 

школа, 1996. 

7. Бурмако, В. М. Русский язык в рисунках. Книга для учащихся 5-7 классов [Текст] : / В. 

М. Бурмако. —М. : Просвещение, 1991. 

8. Волина, В.В. Веселая грамматика[Текст] : / В. В. Волина. — М.: Знание, 1995. 

9. Граник, Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации[Текст] : / Г. Г. Граник и др. — 

М.:Просвещение, 1996. 

10. . Граник, Г. Г. и др. Секреты орфографии [Текст] : / Г. Г. Граник и др. — М. : 

Просвещение, 1991. 

11. Григорян, Л.Т. Язык мой — друг мой[Текст] : / Л. Т. Григорян. — М. : 

Просвещение,1974. 

12. Занимательная фонетика на уроке и после[Текст] : / Сост. Окулова Г. Е. — М. : Оса: 

Росстани- на- Каме, 1994. 



13. Зарецкий, А. И. Материалы по занимательной грамматике русского языка[Текст] : / А. 

И. Зарецкий. —М. :Учпедгиз, 1961. 

14. Иванова,В.А.,Пошиха, З.А., Розенталь, Д.Е. Занимательно о русском языке[Текст]: / В. 

А. Иванова, З. А. Пошиха, Д. Е. Розенталь. — СПб.: Отделение изд-ва "Просвещение", 

1995. 

15. Канакина, В. П. Радость познания в слове[Текст] : / В. П. Канакина. — М. : 

Просвещение, 1996. 

16. Мережинская, Е.Х. Занимательная грамматика[Текст] : / Е. Х. Мережинская. — Киев, 

1969. 

17. На берегах Лингвинии [Текст] : / Под ред. Л.Д.Чесноковой. — М. : Просвещение, 1996. 

18. Орг, А. О. Олимпиады по русскому языку[Текст] : / А. О. Орг. — М. : Просвещение, 

1994. 

19. Постникова, И. И., Подгаецкая, И. М. Фонетика - это интересно[Текст] : / И. И. 

Постникова, И. М. Подгаецкая.— М.,1992. 

20. Соболева, О.Л. Когда правила смеются[Текст] : / О. Л. Соболева. — М.: Новая школа, 

1996. 
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