
 

Аннотация к рабочей  программе основного общего образования 

курса внеурочной деятельности «Загадки русского языка» 

                                                       5 «А» класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1.Место учебного курса внеурочной деятельности «Загадки русского 

языка» в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Рабочая программа курса ВД «Загадки русского языка»    для   5 «А» 

класса разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования  ФГОС ООО . В качестве основных нормативных правовых 

оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» 

   СанПиН,2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

  Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

       Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России.   



 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

    - Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: 

Просвещение, 2011). 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся  5»А» 

класса  

2 Общие цели основного общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного  курса: 

развить кругозор и мышление обучающихся. 

 

 

3 Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Введение.(Организационное 

занятие ) 
1 

2 
Секреты устной речи. 

(Фонетика. Интонация.) 
7 

3 
Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. 

Словообразование. Этимология) (5 ч) 

5 

4 
Секреты письменной речи. (Графика. 

Орфография. Пунктуация) 

(5ч) 

5 

5 
Тайны русского слова. (Лексика. 

Фразеология 
5 

6 
Секреты морфологии и синтаксиса. 

(Морфология. Синтаксис.) 
6 

7 Речевой этикет.(3 ч) 3 

8 Обобщающее занятие. 2 

Итого:  35 

 

4Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного курса используются следующие методы и 

технологии: Основные методы и технологии: 

-технология проектной деятельности; 

-развивающее обучение; 

-технология  обучения в сотрудничестве; 

-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника 



Методы: 

- словесный; 

- игровой; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядно-демонстрационный; 

- проблемный. 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

(курса) 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС ООО: 

                  Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 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;  

 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: 

 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.  

 

Предметными результатами  программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

  

 

6 Мониторинг качества учебных достижений  
 

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая 

позволяет оценить знания, умения и навыки, проводятся промежуточные 

интерактивные тесты по обобщающим темам. Работая в команде, 

обучающиеся готовят свои проекты и публично защищают, учатся общаться 

между собой, организовывать друг друга, нести ответственность за принятое 

решение.  

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, 

среди которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных 

упражнений. Ребята познакомятся с лингвистическими сказками, словесными 

играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов школьного курса русского языка. Удивительные 

истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут обучающимся 

овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят 

не только из теоретического материала, но и из практической части, в 

которой представлены различные виды упражнений, помогающие 

выработать устойчивые орфографические навыки, помочь исправить 

типичные для письменных работ ошибки, расширить знания обучающихся по 

истории языка, помочь формированию языковой культуры. Все занятия 

состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый раздел 

заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме 

интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После 

окончания курса ребята сами выбирают лучшего ученика. Это повышает 

мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 10-

11 лет.  

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических 

занятий, пресс-конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты 

проектов, интерактивных занятий.  

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 



Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

7. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение курса ВД «Загадки русского языка в 5 «А» классе 

выделяется  35 часов (1 час в неделю, 35недель). 

 

8.Составитель:учитель  русского языка и литературы 1КК  С.В.Амблямова. 

 


