
 



Курс является закономерным продолжением урока, его дополнением.  Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Программа курса внеурочной деятельности для 6 

класса разработана на основе таких нормативных документов, как: 

     письмо «Об  организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» №03 – 296 от 12 мая 2011 г.; 

     базовый учебный (образовательный)  план образовательных учреждений Российской Федерации; 

     план внеурочной деятельности дл 5 – 9 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 научится понимать высказывания на лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на лингвистическую тему; 

 научится различать способы передачи мысли, настроения, 

информации; 

 научится выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости 

от задачи высказывания, составлять  рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи; 

 освоить алгоритм проведения фонетического разбора слова, 

освоить навыки различения условий написания разделительных ъ 

и ь знаков; 

  научится определять орфограмму по образцу, находить и 

объяснять орфограммы в разных частях слова (корень, приставка); 

 научится определять орфограмму по образцу, находить и 

объяснять орфограммы в разных частях слова (корень, приставка); 

 научится определять орфограмму в корне слова, применять 

орфографические правила написания гласных в корне слова, 

составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться орфографическим словарём; 

 научится производить устный и письменный морфологический 

разбор слова, анализировать текст; 

  научится определять орфограммы в корне слова, проводить 

фонетический анализ, подбирать проверочные слова, составлять и 

использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы; 

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  



  научится применять алгоритм различения словосочетания и 

предложения и других конструкций; 

 научится применять правила постановки знаков препинания при 

однородных членах предложения; 

 научится определять структуру сложного предложения, применять 

правила постановки запятой в сложносочинённом предложении с 

союзом и; 

  научится оформлять прямую речь и диалог на письме; 

 научится определять текст по форме, виду речи, типу речи, 

выявлять устойчивые разновидности текстов; 

 научится определять тем и основную мысль текста, производить 

анализ поэтического текста; 

 научится определять тип речи текста на основе его языковых и 

композиционных признаков; 

 научится выделять ключевые слова в тексте разных типов речи; 

 научится составлять текст на основе  композиционных и языковых 

признаков типа и стиля речи; 

 научится с помощью толкового словаря определять лексическое 

значение слова, прямое и переносное значение слов, отличать 

омонимы и многозначные слова, синонимы, омонимы, антонимы; 

 научится находить материал для сочинения – описания по картине 

из словаря синонимов, толкового словаря, справочных 

материалов, составлять план сочинения – описания картины; 

 научится различать слова общеупотребительные и 

необщеупотребительные; 

 научится определять диалектизмы в тексте, формировать навыки 

лингвистического конструирования, лингвистического описания, 

лингвистического анализа; 

 научится различать лексику исконно русскую и заимствованную, 

составлять текст лингвистического описания по алгоритму 

выполнения задачи; 

 научится определять неологизмы в тексте художественной 

литературы, публицистических текстах; 

 научится определять устаревшие слова в тексте художественной 

литературы и объяснять их значение; 

 научится читать и понимать содержание словарной статьи, 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари. 



определять лексическое значение слова; 

 научится составлять словарную статью, конструировать текст типа 

речи описание по алгоритму выполнения задания; 

 научится применять правила написания гласных и согласных в 

корне и окончании, определять части речи, тему текста, его 

основную мысль; 

 научится воспроизводить приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности; 

 научится анализировать допущенные ошибки, выполнять работу 

над ошибками по их предупреждению; 

 научится различать единицы языка, определять, какую роль 

играют фразеологизмы в русском языке, формировать навыки 

лингвистического анализа текста с фразеологизмами; 

 научится составлять текст лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя; 

 научится определять структуру и значение фразеологизмов, 

составлять текст с использованием фразеологизмов; 

 научится выполнять тестовые задания и производить 

самопроверку по алгоритму; 

 научится выделять состав слова и определять путь (способ) его 

образования; 

  научится составлять план текста – описания помещения, 

определять композиционные и языковые признаки типа речи; 

научится применять алгоритм выявления способа 

словообразования; 

  научится определять способ образования слова; 

 научится проектировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов; 

  научится работать со словарём; 

  научится использовать знания по этимологии слова при 

объяснении написания; 

  научится находить и выделять языковые и композиционные 

особенности текста – описания, находить сказуемое в 

предложении; 



 научится применять правило постановки тире между подлежащим 

и сказуемым, владеть терминологией; 

 научится редактировать текст творческой работы по алгоритму 

выполнения задания; 

 научится различать условия написания корня -кос- - -кас-; 

 научится различать условия написания корня -гар- - -гор-; 

 научится различать условия написания корня -зар- - -зор-; 

 научится составлять  рассказ по рисункам с использованием слов с 

чередованием гласных в корне; 

 научится применять правила проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, составлять индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 

 научится применять правило написания букв ы и и после 

приставок; 

 научится объяснять написание гласных е и и в приставках пре- и 

при-; 

 научится объяснять написание   гласных е и и в приставках пре- и 

при- в ходе проектирования лингвистического описания, 

рассуждения; 

 научится объяснять написание гласных е и и в приставках пре- и 

при выполнении выборочного изложения; 

 научится объяснять написание гласных е и и в приставках пре- и 

при- с опорой на алгоритм выполнения лингвистической задачи; 

  научится реализовывать алгоритм написания соединительных 

гласных  о и е в сложных словах; 

 научится реализовывать алгоритм конструирования и написания 

сложносокращённых слов; 

 научится собирать материал для сочинения, оформлять план 

сочинения, выявлять композиционные и языковые особенности 

текста типа речи описание; 

  научится проводить работу над речевыми и грамматическими 

ошибками с использованием алгоритма выполнения задачи; 

  научится выявлять грамматические признаки имени 

существительного  с использованием алгоритма выполнения 

задачи; 

 научится определять род имени существительного,  



конструировать текст лингвистического рассуждения по теме 

урока; 

 научится изменять по падежам разносклоняемые имена 

существительные; 

 научится применять правила написания буквы е в суффиксе -н 

существительных на -мя; 

 научится определять род несклоняемых имён существительных, 

составлять с ними словосочетания; 

 научится находить и выделять языковые и композиционные 

особенности текста – описания; 

 научится воспроизводить алгоритм конструирования 

синтаксических единиц с существительными общего рода; 

 научится применять алгоритм построения словосочетаний и 

предложений (текста) с существительными общего рода; 

 научится применять алгоритм проведения морфологического 

разбора слова; 

 научится составлять текст письма по алгоритму выполнения 

задания; 

  научится применять правила написания не с существительными; 

 научится применять изученные правила в ход написания диктанта 

и выполнения грамматического задания; 

 научится проектировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме; 

 научится применять правила написания букв ч и щ в суффиксах 

существительных -чик- (-щик-); 

 научится применять правила написания гласных в суффиксах 

существительных  -ек и -ик; 

 научится применять правила написания гласных  о и е после 

шипящих в суффиксах существительных; 

 научится писать и оформлять письма; 

 научится составлять тесты на заданную тему; 

 научится выполнять алгоритм выполнения тестовых заданий; 

 научится отличать прилагательное от других частей речи; 

 научится определять композиционно-языковые особенности 

текстов – описаний природы; 

 научится образовывать степени сравнения имён прилагательных 



по алгоритму выполнения лингвистической задачи; 

 научится выявлять лексические и грамматические признаки 

прилагательного; 

 научится отличать относительные прилагательные от других, 

анализировать текст художественной литературы по алгоритму 

выполнения задания; 

 научится анализировать текст, производить самопроверку 

выполненных заданий; 

 научится отличать притяжательные прилагательные от других, 

анализировать текст художественной литературы по алгоритму 

выполнения задания; 

 научится производить морфологический разбор имён 

прилагательных; 

  научится применять в практико – теоретической деятельности 

алгоритм определения условий написания не с прилагательными; 

 научится отличать условия написания не с существительными от 

условий написания не с другими частями речи; 

 научится применять правила постановки букв е и о после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

  научится применять правила написания двух букв н в суффиксах 

прилагательных; 

 научится применять правила написания двух букв н в суффиксах 

прилагательных, составлять текст описания внешности; 

 научится вычленять из текста основную информацию; 

 научится применять правила написания суффиксов 

прилагательных -ск- и -к-; 

 научится применять правила написания сложных слов 

 ;научится определять грамматически признаки имени 

числительного; 

 научится определять простые и составные числительные; 

 научится применять правила написания мягкого знака на конце и в 

середине числительных; 

 научится отличать порядковые числительные от других 

числительных; 

 научится дифференцировать разряды по значению 

количественных числительных; 



 научится создавать текст публицистического повествования с 

использованием знаний лексико – грамматических признаков 

данного стиля речи; 

 научится конструировать синтаксические единицы по алгоритму 

выполнения задания; 

 научится применять правило написания, склонения дробных 

числительных; 

 научится определять и конструировать собирательные 

числительные; 

 научится применять знания о морфологических признаках 

числительного при объяснении их правописания; 

 научится составлять текст объявления; 

 научится составлять текст публичного выступления; 

 научится отличать местоимения от других частей речи; 

 научится склонять личные местоимения, определять их род, 

падеж, роль в предложении; научится заменять личные 

местоимения существительными; 

 научится составлять текст от первого лица; 

 научится отличать возвратное местоимение от личного; 

 научится различать вопросительные и относительные 

местоимения; 

 научится использовать знания о вопросительных и относительных 

местоимениях при конструировании простого и сложного 

предложения; 

 научится определять вопросительные местоимения, их роль в 

предложении; 

 научится создавать текст типа рассуждение, формулировать тезис 

рассуждения, подбирать аргументы, делать вывод; 

 научится применять правило написания неопределённых 

местоимений; 

 научится применять правило написания ни в отрицательных 

местоимениях; 

 научится рассматривать слово с точки зрения его 

морфологических признаков; 

 научится определять композиционно – языковые признаки текста 

рассуждения; 



  научится конструировать текст лингвистического рассуждения; 

 научится определять грамматические признаки указательного 

местоимения; 

 научится определять определительные местоимения по 

грамматическим признакам; 

 научится применять знания о местоимениях при составлении 

устного и письменного публицистического выступления; 

 научится применять правила написания гласных и согласных в 

приставках и корнях, владеть терминологией, методами проверки, 

правильно ставить знаки препинания в простом и сложном 

предложении; 

 научится использовать знания о местоимениях при 

морфологическом анализе данной части речи; 

 научится объяснять 

орфограммы и постановку знаков препинания в заданиях текста; 

 научится определять глагол по грамматическим признакам; 

 научится определять разноспрягаемые глаголы по грамматическим 

признакам; 

 научится использовать алгоритм определения переходности-

непереходности глаголов; 

 научится определять наклонение глагола; 

 научится определять наклонение глагола, конструировать 

синтаксические единицы с глаголами изъявительного наклонения; 

 научится определять наклонение глагола по его грамматическим 

признакам; 

 научится применять правила написания гласных в окончаниях 

глаголов, владеть терминологией, правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном предложении; научится 

находить в предложении имя прилагательное, определять его 

непостоянные морфологические признаки, определять 

синтаксическую роль в предложении; 

 научится определять безличные глаголы по грамматическим 

признакам; 

 научится применять алгоритм морфологического разбора глагола в 

практической деятельности на уроке; 

 научится составлять тексты разных типов речи; 



 научится применять правила написания гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов; 

 научится применять алгоритмы проверки орфограмм; 

 научится применять алгоритмы проверки пунктограмм 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения – русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



            

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

3. Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

 Фонетика. Орфоэпия. Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор слова. 

 Морфемы вслове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. 

 Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в окончаниях слов. 

 Синтаксис. .Словосочетание. Простое предложение. Осложнённое простое предложение. Предложение с однородными членами. 

Синтаксический разбор предложения. 

 Пуктуация. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. 

 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Основные признаки текста. Текст и стили речи.  

 

 

 

 

 

 



№  

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

6а 6б 6в 6г Элемент содержания Планируемые результаты 

        Личнос

тные 

УУД 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Комму

никати

вные 

УУД 

Регуля

тивные 

УУД 

 1. Фонетика и орфоэпия   1  06.09 13.09 20.09 27.09 Ударение в словах. Звуки и буквы Формировать «стартовую» 

мотивацию к обучению, 

самосовершенствованию. 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

 2. Орфограммы в корнях 1  04.10 08.10 18.10 25.10 Орфограммы в корнях 

 3. Орфограммы в приставках  

Орфограммы в суффиксах 

1  29.10 29.10 29.10 29.10 Приставка и суффикс как 

словообразующие морфемы 

    

 4. Морфемный и 

словообразовательный разборы 

слова 

1  01.11 08.11 22.11 29.11 Морфемный и 

словообразовательный разборы 

слова 

    

 5. Лексика и фразеология 1  06.12 13.12 20.12 27.12 Значение слова Уметь работать со словарем. 

Знать главные и второстепенные 

члены предложения 

 

 6.  Синтаксический разбор 

предложения 

1  10.01 17.01 24.01 31.01 Разбор предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 



 7. Морфология. Части речи 1  07.02 14.02 28.02 07.03 Работа с текстом. 

Сочетание слов. Определение 

частей речи. 

Формировать навыки 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму  

 8. Сложные случаи в грамматике 

русского языка 

1  11.03 11.03 11.03 11.03     

 9. Пунктуация. Однородные члены 

предложения. Сложное 

предложение. Тире в простом 

предложении 

1  04.04 11.04 18.04 11.04     

 10. Работа с текстом. Основная мысль 

текста. 

Составление плана. 

1  20.04 20.04 20.04 20.04 Работа с текстом . План. Уметь работать с текстом: 

устанавливать аналогии, план 

произведения. 

 11. Повторение и обобщение 

пройденноего 

1  03.05 10.05 17.05 24.05 Обобщение пройденного.     

 


