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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку для 7 класса «Мир родной 

речи» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у школьника умения учиться и в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы МБОУ « Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», авторской 

программы по внеурочной деятельности (Рабочая программа внеурочной деятельности по 

русскому языку 7 класс. Сборник. 5-9 кл. /СостЭ.А.Красновский. – М.: Дрофа, 2015). 

Выбор указанной авторской программы мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов; 

 программа построена с учетом системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку в 7 классе; 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической и  

культуроведческой компетенций; 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения; 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 7 класса; 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 7 класса. 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности должно стать нормой для молодежи, оканчивающей средние учебные 

заведения. Такой уровень владения русским языком может быть достигнут лишь при 

комплексном использовании различных организационных форм учебной работы по русскому 

языку — различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, инди-

видуальных самостоятельных занятий. 

Основа овладения обучающимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

родному языку, интереса к познавательной деятельности являются важной и не-

обходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности. Такая работа дает возможность, с 

одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные обучающимися на уроках, с 

другой — вовлечь обучающихся в системную исследовательскую, проектную 



3 
 

деятельность, охватывающую большой объем предметного материала, ориентиро-

ванную на формирование в первую очередь личностных результатов обучающихся — 

создание ситуации творческого саморазвития. 

Актуальность программы 

 
Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес у 

обучающегося, что необходимо для активной практики овладения русским языком. Именно 

внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения индиви-

дуальных интересов обучающихся и для формирования устойчивых умений коммуникации, 

интериоризации и интеракции обучающихся в творческой и исследовательской деятельности. 

На практико-ориентированных занятиях обучающиеся смогут выйти за рамки учебной 

литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой, вступать в коллективный диалог со сверстниками, аргументировать 

свою точку зрения юного исследователя, составлять творческую работу по выработанному 

самостоятельно или в коллективной проектной деятельности алгоритму. Еще одной из причин 

создания данной программы является возможность удержать интерес к предмету «Русский 

язык» у обучающихся, высокомотивированных к изучению русского языка, с высоким уров-

нем интеллекта, с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одной из составных 

частей многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию речи 

обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на формирование у 

них умения использовать в своей речевой практике доступные их возрасту и развитию лекси-

ческие ресурсы родного языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на которой 

строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся 

необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему 

работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе внимания, 

чем работа чисто грамматическая. В школьных программах по русскому языку для 7 классов 

придается большое значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на 

сообщение теоретических основ, а на практические упражнения в связи с изучением 

грамматики и правописания. Восполнить этот недостаток возможно проведением 

внеклассной работы по русскому языку, которая должна побуждать узнавать нечто новое о 

русском языке, развивать и самостоятельность обучающихся и творческие инициативы. 
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Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться 

творческого удовлетворения каждого ребенка. Предлагаемое пособие не является учебником: 

оно организует внеурочную деятельность обучающихся в игровой, доступной форме. Его 

можно использовать не только во внеклассной работе, но и как дополнительный материал при 

проведении уроков русского языка, при подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку. 

 

 

Общая характеристика программы 

Цели программы «Мир родной речи»: 

  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

-  основная задача курса – способствовать эстетическому развитию личности, а также 

предметных навыков, необходимых для умения анализировать художественный текст, что 

невозможно без изучения изобразительно-выразительных средств языка. 

В связи с тем, что на ОГЭ и ЕГЭ обучающиеся часто затрудняются в определении средств 

выразительности и в особенности роли причастий и деепричастий в речи, автор программы 

считает, что эта работа должна вестись систематически, начиная с 6 класса, причем отдельные 

темы (например, «Роль причастий в речи» или «Выразительные особенности деепричастий») 

должны быть выделены в отдельный курс. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления 

у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня. Большое внимание 

уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и 

семинарам. Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с 

учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данная программа 

актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать любовь к 

языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся. 

Ребята учатся составлять проекты, работать в команде, этим данный курс отличается от 

других.  

 

Задачи программы 

Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку; 

• углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности в познании родного языка; 

• формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

• развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
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• совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

• совершенствование коммуникативной культуры обучающихся; 

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

• воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного 

подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в 

проектно-исследовательском направлении. 

Принципы реализации программы внеурочной деятельности: 

• непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника как механиз-

ма обеспечения полноты и цельности образовательного и воспитательного процесса; 

• признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с родителями и 

педагогами; 

• принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

• принцип коммуникативной активности обучающихся в практической (творческой, 

исследовательской) деятельности; 

• принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

• принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

                       Планируемые результаты 

 
Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий предполагают: 

 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Определение принадлежности художественного текста к тому или иному роду и 

жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения. 

• Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 
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• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

• Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

• Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

• Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

• Проектная деятельность. 

 

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.  

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

должно стать создание ситуации для творческой самореализации обучающегося. 

 

                      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.  
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• 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.  

•  

Место предмета в учебном плане 
В базисном учебном плане на изучение данного курса отводится 1 час в неделю, всего 35 

часов. 

 

Содержание курса состоит из следующих тем:  

 
• Русский язык и разновидности его употребления. 
Обучающиеся выразительно читают, сопоставляют и сравнивают тексты, определяют основную 

мысль, отмечают богатство и красоту родного языка. 

 

• Причастие как часть речи. 
Выясняют все значения слова, приходят к выводу, что единицы языка участвуют в построении 

текста, в формировании и выражении его смыслового содержания. 

 

• Морфологические признаки причастия. 
Исследуют причастие как часть речи, учатся различать признаки глагола и прилагательного как 

постоянные и непостоянные признаки причастия. 

 

• Язык художественной литературы. 
Сопоставляют  и сравнивают тексты, выясняют, в чем различие между разговорным и 

литературным языком, отмечают особенности художественного стиля. 

 

• Стилистические возможности языковых средств. 
Проводят лингвистический эксперимент, наблюдая за смысловыми и 

эмоционально-экспрессивными изменениями в составленных ими предложениях. 

 

• Изобразительно-выразительные особенности причастия. 
Наблюдают за использованием причастия в художественной литературе, учатся точности 

словоупотребления. Отмечают лексическое богатство родного языка. 

 

• Роль причастий в тексте. 
Определяют роль причастий  в тексте, учатся точности словоупотребления. 

 

• Практическое занятие. Анализ текста. 
Определяют роль причастий в тексте, обосновывают выбор значения многозначного слова в 

составленных предложениях. 

 

• Действительные и страдательные причастия. 
Находят в текстах антонимы, определяют их роль. 

 

• Причастный оборот. 
Учатся разграничению паронимов, находят их в текстах. 

 

• Практическое занятие. Для чего нужны в речи… (презентации). 
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Наблюдают за употреблением в тексте изученных средств выразительности, учатся оформлять 

выводы в форме презентации, работают над проектом. 

 

• Эмоционально-экспрессивно окрашенные слова. 
Наблюдают за стилистически окрашенными словами, составляют предложения с их 

использованием, делают выводы об их роли в речи. 

 

• Практическое занятие. Презентации («Что изменилось в тексте с вводом  

экспрессивно-эмоционально окрашенных слов?») 
    Оформляют свои выводы в форме презентации. 

 

• Пунктуация в предложениях, осложнённых обособленными определениями. 
Находят в текстах причастные обороты, определяют их значение, роль в речи. Находят данные 

средства выразительности в текстах, определяют их происхождение, их роль. 

 

 

• Практическое занятие. Презентации 
Оформляют свои выводы в форме презентации. Представляют проекты. 

 

• Стилистические ресурсы грамматики. 
    Наблюдают. Выясняют значение терминов, находят их в тексте, определяют их роль  за   

использованием слов разных частей речи как средств выразительности (Стихотворение А.Фета 

«Шепот, робкое дыхание…»,описание боя в стихотворении М.Ю.Лермонтова»Бородино» и др.) 

 

 

• Практическое занятие. Презентации «Для чего в нашей речи «существительные, 

глаголы, причастия…» 
Оформление своих выводов в форме презентации и в форме проекта. 

 

• Деепричастие как часть речи. 
Наблюдают за деепричастиями и их местом в предложениях, делают выводы. 

 

• Морфологические признаки деепричастия. 
Выразительно читают тексты, находят признаки глагола и наречия представленных деепричастий. 

 

• Деепричастия как средства художественной изобразительности. 
Отмечают богатство, красоту и выразительность русского языка. Выясняют, почему текст так 

красиво звучит. 

 

• Изобразительно-выразительные особенности деепричастия. 
Выясняют значение термина, находят эпитеты в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль деепричастий в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме презентации или в форме проекта. 

 

• Деепричастный оборот. 
Выясняют значение термина, находят сравнения в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль деепричастного оборота в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме презентации. 

 

• Пунктуация в предложениях, осложнённых обособленными обстоятельствами. 
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Выясняют значение терминов, находят их в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль эпитетов в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме проекта. 

 

• Гипербола и литота. Роль деепричастия при их создании. 
Выясняют значение терминов, находят их в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Для чего служит гипербола и литота». 
Оформляют свои выводы в форме презентации. 

 

• Фигуры: анафора, антитеза, градация, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение. 
Выясняют значение терминов, находят их в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль стилистических фигур в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме презентации. 

 

• Причастие и деепричастие как средства художественной изобразительности. 
Выясняют значение терминов, находят их в тексте, определяют их роль. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль причастия и деепричастия в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме презентации. 

 

• Практическое занятие. Презентации «Роль изобразительно-выразительных средств 

языка в тексте». 
Оформляют свои выводы в форме проектов. 

 

• Подведение итогов года. 

 

Контроль знаний. 
В процессе изучения данных тем обучающиеся проводят самостоятельные исследования, 

выясняют роль изобразительно-выразительных средств в тексте и оформляют выводы в форме 

презентаций. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

• Универсальный настольный компьютер 

• Цифровой проектор 

• Экран 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по предмету Внеурочная деятельность по русскому языку 

на 2019/2020 учебный год 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Скорректиров

анные сроки 

изучения 

учебного 

материала 

1 2 3 4 5 

1 1 Русский язык и разновидности его употребления. 1 неделя 

02.09-06.09 

 

2 2 Причастие как часть речи. 2неделя 

09.09-13.09 

 

3 3 Морфологические признаки причастия. 3 неделя 

16.09-20.09 

 

4 4 Язык художественной литературы. 4 неделя 

23.09-27.09 

 

5 5 Стилистические возможности языковых средств. 5 неделя 

30.09-04.10 

 

6 6 Изобразительно-выразительные особенности 

причастия. 

6 неделя 

07.10-11.10 

 

 

7 7 Роль причастия в тексте. 7 неделя 

14.10-18.10 

 

8 8 Практическое занятие. Анализ текста. 8 неделя 

21.10-25.10 

 

9 9 Действительные и страдательные причастия. 9 неделя 

05.11-08.11 

 

10 10 Причастный оборот. 10 неделя 

11.11-15.11 

 

11 11 Практическое занятие. Для чего нужны в речи… 

(презентации). 
11 неделя 

18.11-22.11 

 

12 12 Эмоционально-экспрессивно окрашенные слова. 12 неделя 

25.11-29.11 

 

13 13 Практическое занятие. Презентации («Что 

изменилось в тексте с вводом 

экспрессивно-эмоционально окрашенных слов?» 

13 неделя 

02.12-06.12 

 

14 14 Пунктуация в предложениях, осложнённых 

обособленными определениями. 
14 неделя 

09.12-13.12 

 

15 15 Пунктуация в предложениях, осложнённых 

обособленными определениями. 
15 неделя 

16.12-20.12 

 

16 16 Практическое занятие. Презентации. 16 неделя 

23.12-27.12 
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17 17 Стилистические ресурсы грамматики. 17 неделя 

13.01-17.01 

 

18 18 Практическое занятие. Презентации «Для чего в 

нашей речи «существительные, глаголы, 

причастия…» 

18 неделя 

20.01-24.01 

 

19 19 Деепричастие как часть речи. 19 неделя 

27.01-31.01 

 

20 20 Морфологические признаки деепричастия. 20 неделя 

03.02-07.02 

 

21 21 Деепричастия как средства художественной 

изобразительности. 
21 неделя 

10.02-14.02 

 

22 22 Изобразительно-выразительные особенности 

деепричастия. 

22 неделя 

17.092-21.02 

 

23 23 Практическое занятие. Презентации «Роль 

деепричастий в тексте». 
23 неделя 

25.02-28.02 

 

24 24 Деепричастный оборот. 24 неделя 

02.03-07.03 

 

25 25 Практическое занятие. Презентации «Роль 

деепричастного оборота в тексте». 
25 неделя 

11.03-13.03 

 

26 26 Пунктуация в предложениях, осложнённых 

обособленными обстоятельствами. 
26 неделя 

16.03-20.03 

 

27 27 Практическое занятие. Презентации «Роль эпитетов 

в тексте». 
27 неделя 

01.04-03.04 

 

28 28 Гипербола и литота. Роль деепричастия при их 

создании. 
28 неделя 

06.04-10.04 

 

29 29 Практическое занятие. Презентации «Для чего 

служит гипербола и литота». 
29 неделя 

13.04-17.04 

 

30 30 Фигуры: анафора, антитеза, градация, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. 

30 неделя 

20.04-24.04 

 

31 31 Практическое занятие. Презентации «Роль 

стилистических фигур в тексте». 

31 неделя 

27.04-30.04 

 

32 32 Причастие и деепричастие как средства 

художественной изобразительности. 
32 неделя 

06.05-08.05 

 

33 33 Практическое занятие. Презентации «Роль 

причастия и деепричастия в тексте». 
33 неделя 

12.05-15.05 

 

34 34 Практическое занятие. Презентации «Роль 

изобразительно-выразительных средств языка в 

тексте». 

34 неделя 

18.05-22.05 

 

35 35 Подведение итогов года. 35 неделя 

25.056-29.05 

 

Всего уроков – 35 

Из них: презентаций – 11 
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                          Список рекомендуемой литературы 

 
• Русский язык: Учеб. Для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. – «Дрофа», 2011 

• Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 

5-7 кл. -М., 1991. 

• Горшков А.И. Русская словесность. – М., Просвещение, 2010. 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

• Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – Л.: Наука, 

2011. 

• Львов С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. – М.:Мнемозина, 

2013. 

• Львов С.И. Уроки словесности. 5-9 к. – М.: Дрофа, 2012. 

• Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб.: Наука, 2011. 

• Шелестова З.А. Выразительное чтение лирических произведений // Литература в школе – 

2011. - №1. 

• Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации 

предпрофильной подготовке школьников. Учебно-методическое пособие / Науч. Ред. С.Н. 

Чистякова. – М.: АПК и ПРО, 2013. 

Информационно-компьютерная поддержка. 

• Русский язык. 5 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской и П.А. Леканта. – М, 2010. 

• Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка 

и культура речи. – 2010. 

 

 
 

 
 

 


