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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Внеклассный русский» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ 
СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения внеурочной деятельности «Внеклассный русский» для 6 класса 
являются: 

1. расширение лингвистического кругозора;  
2. обогащение активного и потенциального словарного запаса;  
3. совершенствование способности применять приобретенные универсальные учебные 

действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность, 
мышление и коммуникативную культуру;  

2.  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение 
анализировать текст;  

3. развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение русским 
литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры речи;  

4. развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности; 
5. воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа;  
6. овладевать культурой межнационального общения, воспитывать толерантность; 
7. формировать социально активную, конкурентоспособную личность.  

Программа внеурочной деятельности «Внеклассный русский» предназначена в качестве курса по 
выбору гуманитарного направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 2 часа (в 3 модуле 4 часа), на практические занятия 6 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для защиты проектов (1 час), проведения занятий в 
игровой форме (5 часов). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
1. Ученик научится 
Выбирать способы и формы самовыражения и самореализации. 
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Вести диалог. 
Проявлять устойчивый познавательный интерес. 
Ученик получит возможность научиться 
Осознавать роль самообразования и самовоспитания. 
Осознавать устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению. 
Самооценке и Я-концепции. 
Решать моральные дилеммы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Ученик научится 
Целеполаганию. 
Анализировать условия достижения цели. 
Планировать пути её достижения  
Управлять своим временем. 
Принимать решения в проблемной ситуации. 
Контролировать результаты и способы действия. 
Самостоятельно оценивать и корректировать выполнение действия. 
Ученик получит возможность научиться 
Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 
Учитывать условия и средства достижения целей при планировании. 
Выбирать наиболее эффективные способы достижения цели 
Управлять своим поведением и деятельностью. 
Осуществлять познавательную рефлексию. 
Адекватно оценивать трудности и свои возможности, преодолевать их. 
Коммуникативные 
Ученик научится 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Учитывать разные мнения. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Задавать вопросы 
Сотрудничать, осуществляя планирование, взаимный контроль и оказывая взаимопомощь. 
Адекватно использовать языковые и речевые средства. 
Работать в группе. 
Ученик получит возможность научиться 
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Обосновывать свою позицию с учетом разных мнений. 
Брать на себя инициативу. 
Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 
Познавательные 
Ученик научится 
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
Основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 
Осуществлять сравнение, классификацию. 
Строить логическое рассуждение. 
Объяснять явления, процессы. 
Умение выделять главное и второстепенное в тексте. 
Ученик получит возможность научиться 
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Самостоятельно проводить исследование на основе наблюдения и эксперимента. 
Ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 
Выдвигать и проверять гипотезы. 
Делать умозаключения и выводы. 
Предметные результаты: 
Ученик научится 
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
текста с точки зрения его лексического состава; 
находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 
изученными орфограммами; обосновывать выбор написания;  
находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6 классе слова, с 
непроверяемыми написаниями. 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 

деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Организационное занятие. 
Путешествие в страну Знаний. 

Слово о русском языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль русского языка. 
Русский язык в жизни человека. 

2.  Сказочное царство слов. 
(Лексика. Фразеология) 

1. Язык мой – друг мой.  Красота и богатство русской речи. На примере произведений устного 
народного творчества показать богатство русского языка: народную фантазию, мудрость 
народную. 
2. Пословицы и поговорки. Народная мудрость в пословицах и поговорках, тематическое богатство 
русских пословиц. Аукцион «Знаток пословиц и поговорок».  
2.«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение крылатых выражений и афоризмов из 
произведений известного баснописца И.А. Крылова, их роль и актуальность в современном мире. 
3. Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы 
в художественных произведениях. Викторина по теме «Знаешь ли ты фразеологизмы?» 

3 Секреты письменной и устной 
речи. (Грамматика. Орфография. 
Фонетика. Орфоэпия) 

1. Волшебные слова. Чудесные превращения слов. 
2.Наш дар бесценный-речь. Речевое мастерство. Лексикография – наука о составлении словарей. 
Конкурс скороговорок. Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпическая эстафета. Решение 
олимпиадных заданий. 
3.Творческая работа-исследование «Рассказ о слове».   
 

4. Загадки русского 
словообразования. (Морфемика. 
Словообразование. Этимология) 

1. «С русским языком можно творить чудеса!» Суффиксы для образования профессий, названия 
лиц по месту жительства в русском языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском 
языке. Сказочные превращения.  
2. Творческая работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».  
3. Корень. Командуют гласные, командуют и согласные. Ударение. Приставки –труженицы. 
Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-.  

5. Тайны морфологии и синтаксиса. 
(Морфология. Синтаксис) 

1. Самостоятельные и служебные части речи.   
2. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, числительных.  
3. Грамматический турнир «Узнай меня!».  
4. Создаём ребусы 
5. Волшебные знаки (о знаках препинания). 
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6. Речевой этикет. 1. По речи узнают человека. Лексикон человека – показатель его интеллектуального и речевого 
развития. Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме 
разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 
оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. 
Турнир знатоков русского языка. Составляются ребусы, игры, дети выполняют рисунки, готовят 
частушки, сценки, стихи и т.д., области знаний по русскому языку.  

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Организационное занятие. 
Путешествие в страну Знаний. 

Слово о русском языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль русского языка. 
Русский язык в жизни человека. 

2.   Сказочное царство слов. 
(Лексика. Фразеология) 

1. Язык мой – друг мой.  Красота и богатство русской речи. На примере произведений устного 
народного творчества показать богатство русского языка: народную фантазию, мудрость 
народную. 
2. Пословицы и поговорки. Народная мудрость в пословицах и поговорках, тематическое богатство 
русских пословиц. Аукцион «Знаток пословиц и поговорок».  
3.«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение крылатых выражений и афоризмов из 
произведений известного баснописца И.А. Крылова, их роль и актуальность в современном мире. 
3. Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы 
в художественных произведениях. Викторина по теме «Знаешь ли ты фразеологизмы?» 

3.  Секреты письменной и устной 
речи. (Грамматика. Орфография. 
Фонетика. Орфоэпия) 

1. Волшебные слова. Чудесные превращения слов. 
2.Наш дар бесценный-речь. Речевое мастерство. Лексикография – наука о составлении словарей. 
Конкурс скороговорок. 
3. Каков человек, такова его и речь. Орфоэпические нормы русского языка.  Произношение 
некоторых групп согласных в русском литературном языке. Орфоэпическая эстафета. Решение 
олимпиадных заданий. 
4. Творческая работа-исследование «Рассказ о слове».   

4.  Загадки русского 
словообразования. (Морфемика. 

1. «С русским языком можно творить чудеса!» Суффиксы для образования профессий, названия 
лиц по месту жительства в русском языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском 
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Словообразование. Этимология) языке. Сказочные превращения.  
2. Творческая работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».  
3. Корень. Командуют гласные, командуют и согласные. Ударение. Приставки –труженицы. 
Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-.  
4. Решение олимпиадных заданий. 

5.  Тайны морфологии и синтаксиса. 
(Морфология. Синтаксис) 

1. Самостоятельные и служебные части речи.   
2. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, числительных.  
3. Грамматический турнир «Узнай меня!».  
4. Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.  
5. Волшебные знаки (о знаках препинания). 

6.  Речевой этикет. 
 

1.По речи узнают человека. Лексикон человека – показатель его интеллектуального и речевого 
развития.  
2. Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания речевого 
контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме 
разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 
оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. 
3. Формулы речевого этикета. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников 
общения.  
4. Аукцион знаний русского языка. Турнир знатоков русского языка. Составляются ребусы, игры, 
дети выполняют рисунки, готовят частушки, сценки, стихи и т.д., области знаний по русскому 
языку.  
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Тематическое планирование курса «Внеклассный русский», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 (1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Организационное занятие. 
Путешествие в страну Знаний. 

1 Круглый стол 
«Путешествие в 
страну Знаний» 

2. Сказочное царство слов. (Лексика. Фразеология) 2 Викторина «Знаешь 
ли ты 

фразеологизмы?»  

Участие в школьном 
туре олимпиады 

3. Секреты письменной и устной речи. (Грамматика. 
Орфография. Фонетика. Орфоэпия) 

2 Мини-проект 
«Рассказ о слове» 

4. Загадки русского словообразования. (Морфемика. 
Словообразование. Этимология) 

1 Творческая работа 
«Составление 

словообразовательн
ых гнѐзд – 

«словесных» 
деревьев» 

5. Тайны морфологии и синтаксиса. (Морфология. 
Синтаксис) 

1  Грамматический 
турнир «Узнай 

меня!» 
6. Речевой этикет.  1  Турнир знатоков 

русского языка. 
ИТОГО: 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса «Внеклассный русский», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 (3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Организационное занятие. 
Путешествие в страну Знаний. 

1 Круглый стол 
«Путешествие в 
страну Знаний» 

2. Сказочное царство слов. (Лексика. Фразеология) 2 Викторина «Знаешь 
ли ты 

фразеологизмы?»  

Участие в школьном 
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туре олимпиады 

3. Секреты письменной и устной речи. (Грамматика. 
Орфография. Фонетика. Орфоэпия) 

2 Мини-проект 
«Рассказ о слове» 

4. Загадки русского словообразования. (Морфемика. 
Словообразование. Этимология) 

2 Творческая работа 
«Составление 

словообразовательн
ых гнѐзд – 

«словесных» 
деревьев» 

5. Тайны морфологии и синтаксиса. (Морфология. 
Синтаксис) 

1 Грамматический 
турнир «Узнай 

меня!» 
6. Речевой этикет. 2 Турнир знатоков 

русского языка. 
ИТОГО: 10 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Внеклассный русский» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Организационное занятие. Путешествие в 
страну Знаний 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

Сказочное царство слов. (Лексика. Фразеология) 

2   Красота и богатство русской речи. Пословицы 
и поговорки о родном языке.  

Конкурс 
 

Проблемно-
ценностное 
общение  

3   «Крылатые выражения» и афоризмы. «Знаешь 
ли ты фразеологизмы?» Фразеологизмы в 
художественных произведениях.  

Викторина 
 

Познавательн
ая 

Секреты письменной и устной речи. (Грамматика. Орфография. Фонетика. Орфоэпия) 

4   Волшебные слова. Чудесные превращения 
слов. Олимпиадные задания. 

Интеллектуа
льная игра 

Познавательн
ая  

5   Творческая работа-исследование «Рассказ о 
слове».   

 Проект Познавательн
ая игра 

Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. Этимология) 

6   Словообразование. Творческая работа 
«Составление словообразовательных гнѐзд – 
«словесных» деревьев». Опасные согласные в 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая  
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приставках.  

Тайны морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис) 
7   Части речи. Грамматический турнир «Узнай 

меня!» 
Игра Познавательн

ая 
Речевой этикет. 

8   Как поддержать разговор. Сценарий диалога. 
Итоговое занятие. Турнир знатоков русского 
языка. 

Игра 
 
 
 

Познавательн
ая 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Внеклассный русский» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Организационное занятие. 
Путешествие в страну Знаний 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

Сказочное царство слов. (Лексика. Фразеология) 

2   Красота и богатство русской речи. Пословицы 
и поговорки о родном языке.  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3   «Крылатые выражения» и афоризмы. 
Викторина по теме «Знаешь ли ты 
фразеологизмы?» Фразеологизмы в 
художественных произведениях.  

Викторина  Познавательн
ая  

Секреты письменной и устной речи. (Грамматика. Орфография. Фонетика. Орфоэпия) 

4   Волшебные слова. Чудесные превращения 
слов. Олимпиадные задания. 

Интеллектуа
льная игра 

Познавательн
ая  

5   Творческая работа-исследование «Рассказ о 
слове».   

Проект Познавательн
ая игра 

Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. Этимология) 

6   Словообразование. Творческая работа 
«Составление словообразовательных гнѐзд – 
«словесных» деревьев 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая  
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7   Опасные согласные в приставках. Коварная 
приставка С-.  
  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

Тайны морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис) 
8   Части речи. Грамматический турнир «Узнай 

меня!» 
Игра Познавательн

ая 
Речевой этикет. 

9   Как поддержать разговор. Сценарий диалога. 
Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником.  

Ролевая игра  Познавательн
ая 

10   Итоговое занятие. Турнир знатоков русского 
языка. 

Игра Познавательн
ая 

 


