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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Загадки русского языка»  составлена в со-

ответствии с:   

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ"Об образова-

нии в Российской Федерации".  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (да-

лее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнени-

ями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 декабря 2020 г.); 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;    

 Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению по-

нятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

       гимназии  в ред. от 01.08.2021.  

 Методическими рекомендациями департамента общего образования  Томской области от 

16.08.2021 № 57-4561. 

 

 Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у уча-

щихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, вос-

питывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных заня-

тиях учащиеся получают углубленные знания по данному предмету. 

 Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, проектной деятельности, ис-

следовательским работам,  интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компью-

терные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. 

Данная программа прививает  любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную зор-

кость  учащихся.  

Цель: развитие  кругозора и мышления учащихся, создание условий для успешного освоения учениками 

проблемных тем русского языка, подготовка к итоговой аттестации. 

Задачи:  

 усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, углубить  и систематизировать  эти 

знания;  

 освоить базовые лингвистические понятия и уметь использовать их при анализе и оценке языковых 

фактов; 

 овладеть  функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

 овладеть  основными видами речевой деятельности, использовать  возможности языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420325196


 
 

 

 

 

 

 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых немало заданий 

повышенной трудности, нестандартных упражнений. Обучающиеся   познакомятся с лингвистиче-

скими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы 

в анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты русского языка.  

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый раздел  обучения    закан-

чивается обобщающим занятием, проводимым в форме интерактивной интеллектуальной игры, тренинга, 

мониторинга, пресс-конференции.  

 Все виды учебной деятельности обучающихся подчинены решению комплексной задачи – разви-

тию речи школьников, усвоению ими практической грамотности, подготовке к ГИА. 

 Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изложения и сочине-

ния, что позволит избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, поможет  объективно оце-

нивать собственную работу. Обучение приемам компрессии текста – важнейшая составляющая работы 

каждого учителя. Систематическая деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия 

при информационной переработке текста. 

В результате изучения курса девятиклассники будут психологически подготовлены к ОГЭ, то есть бу-

дут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении бланков ГИА, знать свои 

права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о 

системе и повысят процент качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаме-

нов. 
  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 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; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 стремление к совершенствованию собственной речи; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 в сотрудничестве с учителем  и самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем или самостоятельно;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  заданий в открытом информаци-

онном пространстве и  контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  



 
 

 редактировать чужие  и свои тексты;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таб-

лицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 правильно произносить широко употребляемые слова 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса «Загадки русского языка»    
 

Мы  -  исследователи. Этапы работы в рамках проектно-исследовательской деятельности.  

Что такое проект. Цели и задачи исследования. Методы исследования. Мыслительные операции. Выбор 

темы исследования или  проекта. Сбор материала для исследования/проекта. Источники информации. 

Школа «почемучек».  Учимся выдвигать гипотезы. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

 

Секреты устной речи. 

 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  Для чего используют звуковые повторы в речи.  

Роль интонации в устной речи. 

 

Загадки русского словообразования  

Что такое словообразовательное гнездо. Этимология – история слов. Работа со словарями.   

Секреты письменной речи (Графика. Орфография. Пунктуация).   

 

Секрет правописания морфем. Загадки пунктуационных знаков.  Не пером пишут – умом. Тайны пись-

ма.  Подготовка проектов «Бенефис  знаний».  Дружба НЕ и НИ с разными частями речи.  «О предлогах, 

союзах, частицах замолвим слово….». Быть или не быть?  Слитно или раздельно?    

 

Тайны русского слова  

Слово в художественном тексте. Фразеология в художественных произведениях.  

 

Секреты частей речи, загадки синтаксиса. 

В чѐм секрет глагола и его форм.  Как отличать грамматические омонимы.  Какими бывают предложения.  

Грамматике учиться всегда пригодится.  Самостоятельные и служебные части речи.  

Разряды наречий.  Категория состояния.  Грамматические омонимы.  

Два брата - словосочетание и предложение.  Основные единицы синтаксиса. Виды связи слов в словосо-

четании. Элементы интонации в предложении.  Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.   

Устная и письменная речь 

 

Виды пересказов. Письмо. Спор – один из жанров разговорного языка. Его особенности.  

 



 
 

Виды  и формы деятельности: 
 игровая (ролевые игры, грамматический турнир, конкурс считалок, рифмовок, сказок); 
 поисково-исследовательская (написание и защита мини-проектов, лабораторная работа, выполне-

ние проектных задач); 
 досуговая (составление и отгадывание  ребусов, кроссвордов, головоломок, литературно –  
 музыкальная гостиная); 
 практическая (тематические конкурсы, олимпиады); 
 творческая (редактирование и написание  текстов, сочинений – миниатюр) 

Формы занятий: 
 групповые; 
 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к написанию 

реферата и защита его). 

 
Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

Альбом, газета, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, выставка, коллекция, макет, модель, плакат, серия 

иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскур-

сия, презентация. 

3. Тематическое планирование 

№  Тема, содержание Теория Практика 

1 Что такое проект. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

1  

2 Выбор темы исследования или  проекта. Сбор материала для исследова-

ния/проекта. Источники информации. Школа «почемучек».  Учимся вы-

двигать гипотезы. 

1  

3 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обучение анкетиро-

ванию, социальному опросу, интервьюированию. 

 1 

4 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.  1 

5 - 6 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) Почему не всегда совпа-

дает звучание и написание слова.  Для чего используют звуковые повторы 

в речи.  Какова роль интонации в устной речи. 

1 1 

7 - 8 Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование.  

Этимология). Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 

Этимология слов. Работа со словарями.  Презентация творческой работы. 

1 1 

9 - 11 Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация).  В 

чѐм секрет правописания морфем. Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания. Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

Подготовка проектов «Бенефис  знаний».  

1 2 

12 - 13 Дружба не и ни с разными частями речи. Предлоги, союзы, частицы. Как 

писать: слитно или раздельно?   Практическая работа. 

1 1 

14-15 Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология).  В чѐм особенность 

употребления слова в художественном тексте. Фразеология в художе-

ственных произведениях. Лабораторная работа. 

1 1 

16 - 18 Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис).   В чѐм 

секрет глагола и его форм.  Как отличать грамматические омонимы.  Каки-

ми бывают предложения.  Грамматике учиться всегда пригодится. Мони-

торинг проверки знаний. 

1 2 

19 - 21 Короли морфологии. Причастие - что это такое?  Деепричастие  почему не 

изменяется? Практическая работа.  Тайны  числительного и местоимения. 

Практическая работа «Инструмент визуального мышления – скрайбинг. 

Практика визуального конспектирования» (работа в группах над подго-

товкой проектов). 

1 2 

22 - 24 Это непростое наречие и его разряды.  Категория состояния.  Граммати-

ческие омонимы. Служебные части речи на службе упредложения. Прак-

тическая работа (работа в группах над подготовкой проектов). 

1 2 

25 - 27 Загадки русского синтаксиса.  Основные единицы синтаксиса. Виды свя-

зи слов в словосочетании. Элементы интонации в предложении.  Трудные 

случаи координации подлежащего и сказуемого.  Практическая работа. 

1 2 

28 - 30 Устная и письменная речь. Виды пересказов. Письмо. Спор – один из 

жанров разговорного языка. Его особенности. Практическая работа (ра-

1 2 



 
 

бота над проектом). 

31- 32 Подготовка к защите.  2 

33 - 34 Защита проектов/ исследовательских работ.  2 

 Итого: 12 22 

 

               

Приложение 

 
           Интернет- ресурсы: 

 Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  

 Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

 Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   http://www.booklinks.ru/ 

 Внеурочная деятельность  в аспекте содержания ФГОС общего образования. Может ли учебник 

стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

 «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова [Электронный 

ресурс] http://standart.edu.ru/  

 Проектная деятельность в школе. [Электронный ресурс] 

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nac

halka.com/proekty  

 

 

 

http://www.mirknig.com/
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty
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