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Пояснительная записка  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «За пределами урока: русский язык» для 

6 класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цель программы:  

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к 

собственной письменной речи; 

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку. 

Задачи: 

 обобщить и систематизировать орфографические и пунктуационные правила 

русского языка;  

 совершенствовать грамотность учащихся; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных 

умений и навыков; 

 обогащение словарного запаса.  

Принципы работы  

 В процессе обучения используются наглядные различные пособия, 

иллюстрированный материал, просмотр видеозаписей, наглядный показ 

преподавателем различных приемов работы с текстом. 

 Обучающиеся приходят в объединение добровольно, активно участвуют в процессе 

проведения занятий, осуществляется взаимосвязь между педагогом и 

воспитанником. 

 Содержание занятий излагается для обучающихся в доступной форме. На 

индивидуальных и групповых занятиях используется дифференцированный подход 

к каждому обучающемуся. 

 Занятия могут проводиться как в группе, так и индивидуально. Учебный материал 

изучается по принципу от простого к сложному. 
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 Во время занятий осуществляется текущий контроль над усвоением знаний, по 

некоторым разделам программы проводятся зачетные занятия, повторение ранее 

изученных тем, проверяется домашнее задание, проходят защиты проектов. 

 Полученные на занятиях знания, умения и навыки, применяются в процессе учебы 

и жизни обучающихся.  

Формы проведения и организации занятий 

Формы организации занятий: 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая, теоретическая,  практическая.  

 

Контроль проводится в игровой форме: 

 викторины; 

 решение кроссвордов и ребусов; 

 составление словарей / памяток. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 

или презентации проекта.  

Содержание курса 

1. Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском языке.  

Цель: расширить и углубить понятия об орфограммах и нахождении их в словах разных 

частей речи. 

2. Орфограммы в корнях: 

- гласные, проверяемые ударением; 

- гласные, непроверяемые ударением; 

- чередующиеся гласные; 

- правописание согласных в корне; 

- О, Ё после шипящих в корне. 

Цель: отработать умения "видеть" орфограмму в корне и объяснять её написание. 

Формировать умения дифференцировать орфограмму корней, обогащать словарный запас 

слов. 

3. Правописание приставок: 

- не изменяющиеся на письме приставки (морфологический принцип орфографии) 

- изменяющиеся на письме приставки: 
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а) фонетический принцип орфографии 

б) написание приставок, зависящее от значения. 

Цель: закрепить умения учащихся находить орфограмму в приставках, объяснять 

правильность выбора. 

4. Орфограммы в суффиксах: 

- О, Ё после шипящих в суффиксах 

- правописание Н, НН в суффиксах существительных, прилагательных, причастий. 

- правописание гласных в суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных 

(-ек, - ик) 

- правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

-буквы ч, щ в суффиксах существительных 

- различение на письме суффиксов прилагательных -к и -ск 

Цель: закрепить и углубить умения учащихся проводить орфографический разбор, 

обосновывать свой выбор. 

5. Орфограммы в окончаниях 

- О, Ё после шипящих в окончаниях слов 

- падежные и родовые окончания 

- правописание личных окончаний глаголов 

Цель: закрепить и углубить умения учащихся находить орфограмму в окончании и 

объяснять её написание 

6. Правописание сложных слов 

- сложные слова с соединительной гласной 

- сложные слова без соединительной гласной 

- сложные существительные. Слитное написание. 

- сложные существительные. Дефисное написание 

- сложные прилагательные. Слитное написание. 

- сложные прилагательные. Дефисное написание 

Цель: повторить условия выбора употребления дефиса в сложных словах, научить 

различать слитное и раздельное написание сложных слов 

7. Морфологический разбор  

-Морфологический разбор всех пройденных самостоятельных частей речи 

(существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, числительных).  

Цель: отработать алгоритм выполнения морфологического разбора. 

8. Синтаксический разбор  

- Синтаксический разбор простых и сложных предложений 

Цель: отработать навыки правильности синтаксического разбора предложений  

9. Пунктуационный разбор  

- Пунктуационный разбор простого и сложного предложений.  

Цель: научить правильно выполнять пунктуационный разбор.  

10. Правописание числительных 

- мягкий знак на конце и в середине числительных 

Цель: отработать правильность написания числительных 

11. Принципы и правила переносов 

Цель: повторить принципы и правила переносов 

12. Итоговая работа (небольшой тест).  

 

 

 

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников: 

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «За пределами урока: русский 

язык» в рамках внеурочной деятельности в 6 классе отводится 34 часа в год, из расчета 1 

час в неделю.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название тем курса Количество 

часов 

всего 

Форма занятий 

1. Опознавательные признаки 

орфограмм. Части речи в русском 

языке. Опознавательные признаки. 

1 Лекция с 

составлением 

таблиц-памяток 

2. Орфограммы в корнях 4  

Тестирование по 

темам 

3. Правописание приставок 2 Лекция. 

Практическое 

применение 

правил 

4 Орфограммы в суффиксах 7 Лекции с 

составлением 

алгоритмов по 

темам 

http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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5 Орфограммы в окончаниях 4 Тренировоч

ные занятия  

6 Правописание сложных слов 4 Лекция учителя. 

Тренировочные 

задания 

7 Морфологический разбор  3 Тренировоч

ные задания  

8 Синтаксический разбор  2 Тренировочны

е задания 

9 Пунктуационный разбор  2 Тренировоч

ные задания 

10 Правописание числительных 2 Тренировоч

ные задания  

 

11 Принципы и правила переносов 1 Тренировочные 

задания 

12 Итоговая работа 2 
 

 Тест   

 

Перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на 

занятиях  

Личностные результаты  

 Чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный 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 УУД: 

 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: 
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 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 
знать/понимать: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; тематические 

группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 

 

Конечный результат внеурочной деятельности 

Формой подведения итогов и проверки достижения промежуточных и итоговых 

результатов программы внеурочной деятельности может являться выступление учащихся 

на школьных праздничных программах. В процессе проведения учитель сможет 

проконтролировать достижение предметных, личностных и метапредметных результатов. 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия  Кол-во часов Планируемый 

срок 

Фактический 

срок 

1 Опознавательные 

признаки 

орфограмм. Части 

речи в русском 

языке. 

Опознавательные 

признаки. 

1   

2 Орфограммы в 

корнях  

4   

 Гласные, 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением. 

Чередующиеся 

гласные 

2   

 Правописание 

согласных в корне 

слова. О,Ё после 

шипящих в корне 

2   

3 Правописание 

приставок 

2   

 Изменяющиеся и 

неизменяющиеся на 

письме приставки. 

Написание 

приставок, 

зависящее от 

значения 

2   

4 Орфограммы в 

суффиксах 

7   

 О, Ё после шипящих 2   
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в суффиксах. 

Правописание Н, 

НН в суффиксах 

существительных, 

прилагательных, 

причастий. Буквы ч, 

щ в суффиксах 

существительных 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к и 

-ск 

 Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

(-ова-(-ева)- -ива-

(ыва)), 

существительных (-

ек, - ик) 

2   

 Правописание 

суффиксов 

действительных и 

страдательных 

причастий 

3   

5 Орфограммы в 

окончаниях 

4   

 О, Ё после 

шипящих в 

окончаниях слов 

1   

 Падежные и 

родовые окончания 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

3   

6 Правописание 

сложных слов 

4   

 Соединительная 

гласная в сложных 

2   
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словах 

 Слитное и 

дефисное 

написание сложных 

существительных, 

прилагательных 

2   

7 Морфологический 

разбор  

3   

 Морфологический 

разбор всех 

пройденных 

самостоятельных 

частей речи  

3   

8 Синтаксический 

разбор   

2   

 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений  

2   

9 Пунктуационный 

разбор    

2   

 Алгоритм 

выполнения 

пунктуационного 

разбора  

2   

10 Правописание 

числительных 

2   

 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

2   

11 Принципы и 

правила 

переносов  

1   

12 Итоговая работа  2   

 Тест  1   

 Подведение итогов  1   

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Литература для педагога 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные 

материалы. М., "Просвещение", 1987. 

2. Скобликова Г.П. Обобщающая работа по орфографии. М., 2001. 
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3. Волгина Н. С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М, 

"Просвещение", 1993. 

4. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. М., 1982. 

5. Богданова Г.А., Кириченко Г.И. Материалы для подготовки к экзаменам по 

русскому языку. 9 класс. Пособие для учащихся. М., "Мнемозина", 1997. 

6. Хлебникова А.В., Плотникова Е.Ф. Сборник текстов для закрепления навыков 

правописания. Пособие для учителей. М., "Просвещение", 1976. 

7. Штильман С.Л Как избавиться от безграмотности. // Русский язык и литература для 

школьников. 2002. №1, с.41-49; 2002. №2, с.21-27; 2003. №2, с.17-26; 2003. №3, с. 

25-36. 

8. Гусарова И.В. Тренинг грамотного письма. // Русский язык и литература для 

школьников. 2002. №1, с. 50-54. 

9. Сорокина Н.Г., Юрьева М.Г. Русский язык. Экспресс-курс практической 

грамотности. // Русский язык и литература для школьников. 2002. №2, с. 28-37; 

2003. №1, с. 14-26. 

10. Вишневская Л.Л., Старикова И.В. Схемы и таблицы по орфографии и пунктуации. 

// Русский язык и литература для школьников. 2003. №2, с. 27-32; 2003. №3, с. 37- 

40. 

11. Бондаренко С.М., Борисенко Н.А. Масло масляное, или сочетания ЧК, ЧН, НЧ, 

НЩ, ЩН. // Русский язык и литература для школьников. 2003. №3, с. 21-25. 

12. Бондаренко С.М., Борисенко Н.А. Ваши старые знакомые: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ. // Русский язык и литература для школьников. 2003. №4, с. 27-31. 

Литература для учащихся и родителей 

1. Шанский Н.М. Русский язык на "отлично". Ростов н/Д, 1998. 

2. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Снова в мире слова. М, 2001. 

3. Успенскийй Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя. М, "Детская литература". 1962. 

4. Львова С. И. Этимология на службе орфографии. М, 2002. 

5. Львова С.И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных 

написаниях). М., 1998. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко, Концевая Л.А. Секреты орфографии. М., 1996. 

7. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. 9- 

11 классы. Москва, "Просвещение", 1997. 
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Приложение 1 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) 

Карта самооценки 

Критерии Все получилось  Пока не все 

получилось  

Ничего не 

получилось, но я 

работаю над этим 

1. Я внимательно 

слушал новую 

информацию, 

которую 

рассказывал 

учитель. 

   

2. У меня и у 

ребят из моей 

группы 

получилось 

выбрать тему 

проекта.  

   

3.Я собрал 

нужную 

информацию для 

моей темы. 

   

4.Я оформил 

результаты своей 

работы.  

   

5.Я выступил 

перед ребятами и 

учителем со 

своей темой. 

   

6.Я ответил на 

заданные мне 

вопросы. 

   

7.В будущем я 

смогу применить 

полученные 

знания. 
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