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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 

 

6 КЛАСС 

 

 

 

 



 

№ 

заня

тия 

Разделы программы Тема занятия Виды деятельности или 

формы организации 

занятий 

Формирование УУД 

Модуль "Русский язык!" 

1 Введение – 6ч. Правильная и 

хорошая речь 

конкурс на знание 

пословиц, поговорок, 

загадок. 

 

 

Личностные: оценивать себя на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности. 

Предметные: узнать отличительные признаки основных языковых 

единиц, основные термины и понятия, связанные с фонетикой, 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи. 

Метапредметные: адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

2 Качества хорошей 

речи 

Конкурс «Что я умею и 

могу?» 

3 Тропы Лингвистическая игра Личностные: оптимистически воспринимать мир; приобрести опыт 

эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре. 

Предметные: четко артикулировать слова, воспринимать и 

воспроизводить интонацию речи.  

Метапредметные: адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

 

4 
Риторические 

фигуры 

Лингвистическая игра 

5 Антитеза Лингвистическая игра Личностные: формировать    навыки речевых действий, 

совершенствовать собственную речь. 

Предметные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования фонетического 

состава слова. 

 

6 
Фигура 

перечисления 

Творческая работа 

7 Фонетика – 4 ч. Звуковой уровень 

речи 

Тренировочные упражнения 

на транскрибирование 

Личностные: оценивать себя на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

Предметные: анализировать и обобщать на основе лингвистических 

фактов; 

Метапредметные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Использовать речь для регуляции 

своего действия 

 



 

8 
Орфоэпические 

трудности 

Тренировочные упражнения 

на транскрибирование 

9 Звук в поэтической 

речи 

Тренировочные упражнения 

на транскрибирование 

Личностные: осознавать себя как гражданина России, чувствовать  

сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю; 

Предметные: и для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве 

Интернета; 

Метапредметные: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;адекватно использовать коммуникативные 

(прежде всего, речевые) средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 



 

10 
Интонация Игра со словами 

11 Грамматика (1 ч.) 
Слово с точки 

зрения грамматики 

Тренировочные упражнения 

12 Словообразование (3 ч.) 
Грамматические 

трудности, 

связанные с 

образованием слов 

Тренировочные упражнения 

13 
Уместность 

употребления слов 

различных 

словообразовательн

ых типов 

Игра со словами 

14 
Словотворчество Игра со словами 

15 Лексикология (12 ч.) 
Слово с точки 

зрения 

лексикологии 

Работа со словарями Личностные: осознавать себя как гражданина России, чувствовать  

сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю; 

Предметные: для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве 

Интернета; 

Метапредметные: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; адекватно использовать 

коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

16 
Употребление 

слова в 

несвойственном 

ему значении как 

речевая ошибка 

Игра со словами 

17 
Лексикологические 

словари и 

справочники 

Работа со словарями 

18 
Слово в 

художественном 

тексте. 

Метафорическое 

значение слова 

Игра со словами 

19 
Аллегория и 

символ 

Лингвистическая игра 



 

20 
Ирония Лингвистическая игра 

21 Нарушение 

лексической 

сочетаемости как 

речевая ошибка 

Творческая работа 

22 
Оксюморон Лингвистическая игра 

23 
Лишнее слово как 

речевая ошибка 

Творческая работа 

24 
Градация Лингвистическая игра 

25 
Тавтология и 

неуместное 

повторение слов 

как речевые 

ошибки 

Творческая работа 

26 
Повторение слов и 

употребление 

однокоренных слов 

как средство 

выразительности. 

Анафора и 

эпифора. 

Лингвистическая игра 

27 Формообразование(1ч.) Слово с точки 

зрения его формы. 

Тренировочные упражнения Личностные: оценивать себя на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; Познавательные: представлять 

информацию в развѐрнутом и сжатом виде; проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Предметные: узнать и научиться пользоваться нормами  русского 

языка: орфографическими, словоупотребительными; узнать 

отличительные признаки основных языковых единиц, основные 

термины и понятия, связанные с орфографией. 

 Метапредметные: работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 



 

28 Морфология (6 ч.) 
Имя числительное. 

Ошибки в 

образовании форм 

имѐн 

числительных. 

Тренировочные упражнения 

29 Имя 

существительное. 

Ошибки в формах 

числа имѐн 

существительных. 

Тренировочные упражнения Личностные: ориентироваться на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

Предметные:  осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, выполнять  проекты 

в устной и письменной форме; 

Метапредметные: в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; адекватно использовать 

коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 



 

30 
Ошибки в 

падежных формах 

имѐн 

существительных. 

Тренировочные упражнения 

31 
Имена собственные 

склоняемые и 

несклоняемые. 

Тренировочные упражнения 

32 
Трудности в 

определении рода 

имѐн 

существительных. 

Тренировочные упражнения 

33, 

34 

Имя 

прилагательное. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Тренировочные упражнения 



 

34 Подведение итогов –1ч. 
 

Контроль по типу 

портфолио, презентация 

Личностные: осознать свое место в мире; 

Предметные: осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации о мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Метапредметные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; адекватно использовать коммуникативные (прежде 

всего, речевые) средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

2 модуль "Литература"  

35 1. Внеклассное чтение - 24ч Ф. Г. Лорка. Что 

такое чудо? «Как 

улитка отправилась 

путешествовать и 

кого она встретила 

в пути». 

эвристическая беседа Личностные: формировать навыки анализа и сопоставления. 

Предметные: объяснять изобразительно-выразительные явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Метапредметные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; владеть диалогической и 



 

36 

37 

Знакомство с 

фильмом по книге 

А. Грина «Алые 

паруса». 

 

самостоятельная 

исследовательская работа 

монологической  формами речи в соответствии с грамматическими  

и синтаксическими нормами родного языка. 

38 

39 

Л. В. Соловьѐв» 

«Зверь, именуемый 

кот» (отрывок из 

«Повести о Ходже 

Насреддине»). 

 

викторина 

40 

41 

В. П. Крапивин 

«Выстрел с 

монитора». 

Фантастическая 

повесть». 

 

эвристическая беседа 

42 

43 

Подвиг Галиена 

Тука. Выход на 

Дорогу.  

творческая мастерская 

44 

45 

А. Никитин. 

Удивительная 

Индия. «Хождение 

за три моря». 

 

46 

47 

Жизнь детей в 

разные эпохи. А. Н. 

Толстой «Пѐтр 

Первый».  

А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка»(отрывки). 

 

эвристическая беседа 



 

48 Ч. Айтматов 

«Белый пароход». 

 

эвристическая беседа 

49 А. Зинчук 

«Петербургские 

сказки». 

 

эвристическая беседа, 

викторина, тест 

50 Н. А. Некрасов. 

Жизнь 

крестьянских детей. 

Стихотворения, 

посвящѐнные 

крестьянским 

детям. 

Экспресс-концерт Личностные: формировать устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности (анализу), конструированию. 

Предметные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

высказывать свою точку зрения, слушать других. 

Метапредметные:  самостоятельно выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов  (познавательная инициативность). 

 

51  К. М. Станюкович 

«Максимка». 

вопросы, викторина 

52  А. П. Чехов 

«Ванька». 

 

индивид. сообщения, 

вопросы 

53 

54 

В. А. Осеева 

«Динка». Динка 

прощается с 

детством». 

самостоятельная работа 

55 Дж. Лондон «Как 

вешали Калтуса 

Джоржа». 

вопросы, викторина 

56 

57 

И. А. Ефремов 

«Белый рог» 

 

читательская конференция, 

обучение монологической 

речи, вопросы, 

индивидуальные 

сообщения. 

 

58  Ю. В. Друнина 

«Зинка» 

эвристическая беседа, 

словесное рисование 



 

59 Время читать(10 ч.) «Дети и война». 

 

читательская конференция, 

обучение монологической 

речи, вопросы, 

индивидуальные 

сообщения. 

 

60 «Дети и эпохи». творческая мастерская, 

викторина 

61 

62 

Проба пера. Поэзия: 

размер, рифма, 

виды рифмовки. 

написать эссе, сказку. 

стихотворение, 

юмористический рассказ(по 

выбору учащегося) 

Личностные: ориентироваться на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

Предметные:  осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, выполнять  проекты в 

устной и письменной форме; 

Метапредметные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 взаимодействовать со сверстниками; 

 

63 

64 

Конкурс чтецов «В 

гостях у 

Мнемозины». 

 

выразительное чтение 

65 Участие в 

олимпиаде по 

литературе 

«Пегас». 

 

тест Личностные: формировать устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности (анализу), конструированию 

Предметные: объяснять изобразительно-выразительные явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

художественного текста. 

Метапредметные: самостоятельно выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. Смысловое чтение. Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

66 

67 

Защита проектов, 

Время читать. 

Работа с сайтом,  

Презентация, работа с 

сайтом. выразительное 

чтение 

 

68 Итоговое занятие список литературы 

 



 

 


