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 Программа курса внеурочной деятельности «Родное слово»  для 5-9  классов разра-

ботана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру.  

 

 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  «Род-

ное слово»  

 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Родное 

слово»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Род-

ное слово»:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 2.  Содержание курса  внеурочной деятельности «Родное слово» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: кружок. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, про-

блемно-ценностное общение. 

  

Содержание курса 

внеурочной деятельности 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Раздел 1. 

История слов. Главные 

члены предложения 

Ознакомление с предложениями, как единицей речи, с 

историей слова, историей алфавита. 
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Раздел 2. 

Словообразование и 

орфография. 

Повторение правописаний звонких и глухих согласных в 

конце и в середине слова. Правописание корней, 

приставок и предлогов. 

Раздел 3. 

Части речи 
Систематизация знаний: имена существительные 

одушевленные и неодушевленные; изменение 

существительные по числам, по родам, по падежам, по 

склонениям. 

Раздел 4. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Повторение способов определения главных и 

второстепенных членов предложения. 

6 класс 

Раздел. 1. 

Связь частей и 

предложений в тексте 

Повторение способов определения главных, 

второстепенных и однородных членов предложения. 

Раздел 2. 

Словообразование и 

орфография. 

Повторение правописания слов. Совершенствование 

навыков правописания. 

Раздел 3. 

 Части речи 

Повторение грамматических и морфологических 

признаков существительного и прилагательного. 

Раздел 4. 

Простые и сложные 

предложения. 

Сопоставление простых и сложных предложений. 

Составление предложений с различными группами 

однородных членов. 

7 класс 

Раздел 1. 

Предложение. 

Повторение знаков препинания в конце предложений. 

Однородные члены предложения. Сложные 

предложения. 

Раздел 2. 

Словообразование и 

орфография. 

Повторение словообразовательного разбора, способов 

образования сложных слов. 

Раздел 3. 

Части речи. 

Повторение грамматических и морфологических 

признаков существительного, прилагательного, 

местоимения, глагола 

Раздел 4 

Синтаксис и пунктуация. 

Предложения простые и сложные и однородные члены 

при них. 

8 класс 

Раздел 1. 

Предложение. 

Повторение знаков препинания в конце предложений. 

Однородные члены предложения. Сложные 

предложения. 

Раздел 2. 

Словообразование и 

орфография. 

Повторение частей слов. 

Раздел 3. 

Части речи. 

Повторение грамматических и морфологических 

признаков существительного, прилагательного, 

местоимения, глагола 

Раздел 4. 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение предложений простых с однородными 

членами, обращением. 
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Раздел 5. 

Текст. 

Чтение и пересказ познавательных текстов разных стилей 

речи. 

9 класс 

Раздел 1. 

Культура речи 

Адекватное понимание письменной речи. Работа с 

текстом: языковой анализ текста. 

Раздел 2. 

Сжатое изложение 

Как готовиться к написанию сжатого изложения. 

Компрессия текста. Составление плана.  Отработка 

навыков написания сжатого изложения. 

Раздел 3. 

Сочинение-рассуждение 

Структура сочинения-рассуждения. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Алгоритм 

написания. Аргументация. Речевые клише.  

Раздел 4. 

Техника речи. 

Виды дыхания. Этапы тренировки фонационного дыхания. 

Голос. Его основные качества. Дикция как обязательный 

компонент техники речи. Интонация. Основные 

компоненты интонации.  

Раздел 5. 

Орфоэпия 

Орфоэпия как совокупность правил произношения. 

Основные фонетические законы гласных и согласных 

современного русского литературного языка. Понятие 

ударения. Особенности его проявления в русском языке.  

Раздел 6. 

Лексика 

Лексика как системная организация языка. Лексические 

нормы как правила употребления слов в языке. Нарушения 

лексических норм. 

Раздел 7. 

Словообразование. 

Орфография. 

Словообразовательная система русского языка. 

Словообразовательная норма как система правил 

построения слов в языке. Понятие окказиональной нормы 

в словообразовании 

Раздел 8. 

Морфология 

Правила согласования, образования и употребления форм 

рода. Числа и падежа. Правописание суффиксов 

Раздел 9. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Основные виды сложных 

предложений. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Сложные 

предложения с различными видами связи.  

 

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

    

5 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 История слов. Главные члены предложения 8 

2 Словообразование и орфография. 16 

3 Части речи 38 

4 Главные и второстепенные члены предложения 6 

 Итого  68 

 

6 класс  

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Связь частей и предложений в тексте 8 

2 Словообразование и орфография. 8 
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3 Части речи 30 

4 Простые и сложные предложения. 22 

 Итого 68 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Предложение 6 

2 Словообразование и орфография. 14 

3 Части речи 30 

4 Синтаксис и пунктуация 18 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Предложение 4 

2 Словообразование и орфография. 4 

3 Части речи 36 

4 Синтаксис и пунктуация 8 

5 Текст 16 

 Итого 68 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Культура речи 2 

2 Сжатое изложение 10 

3 Сочинение-рассуждение 18 

4 Техника речи 2 

5 Орфоэпия 4 

6 Лексика 2 

7 Словообразование и орфография 2 

8 Морфология 2 

9 Синтаксис и пунктуация 24 

 Итого 66 
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