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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Загадки 

русского языка» 
 

Личностные результаты:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом 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, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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 нём 
взаимопонимания; 

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 учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, 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 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих 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 рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать 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 учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации 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 информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
тьютора; 
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развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности « Загадки русского языка» 
5 класс 
Организационное занятие    
Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 
Разночтение слов в звучании и написании.   
Разночтение слов в звучании и написании.   
Для чего используют звуковые повторы в речи.   
Для чего используют звуковые повторы в речи.  
Какова роль интонации в устной речи ?  
Какова роль интонации в устной речи   
Обобщающее занятие «Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает»   
Загадки русского словообразования.(Морфемика. Словообразование. Этимология)  
О чём рассказывает словообразовательная модель слова.   
Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов.  
Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова   
Этимология слов. Работа со словарями   
Сказочные превращения.   
Презентация творческой работы.   
Презентация творческой работы.   
Секреты письменной речи (Графика. Орфография. Пунктуация  
Зачем нужно знать алфавит.   
В чём секрет правописания морфем.   
Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания   
Не пером пишут – умом. Тайны письма.   
Загадки русского слова (Лексика. Фразеология)  
На какие группы делится словарный состав русского языка   
В чём особенность употребления слова в художественном тексте.   
О чём рассказывают фразеологизмы   
Фразеология в художественных произведениях.   
Практическая работа.   
Практическая работа.  
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  
Чем отличаются склоняемые части речи  друг от друга.   
В чём секрет глагола и его форм.   
Как отличать грамматические омонимы.   
Какими бывают предложения.  
Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.   
Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.   
Речевой этикет  
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Правила речевого этикета.   
Формулы речевого этикета.   
Обобщающее занятие.  
Аукцион знаний.   
Аукцион знаний.   
6 класс    
О русском языке  
Введение. Сочинение – рассуждение «Для чего нужен язык?»  
Составление таблицы «Славянские языки».  
Подбор пословиц и поговорок о языке. Объяснение смысла понравившейся пословицы.  
Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте.  
Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о русском языке и подготовка 
ответа на вопрос «На какие особенности русского языка указывают писатели, учёные?»  
Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в словах.  
Конкурс художественного слова по теме «Осень в творчестве русских поэтов 19 века».  
История языка  
Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота. 
В каком значении употребляется слово грамота в наше время?  
Беседа «Письменность и книга на Руси»   
Поисковая работа. Появление буквы ё в русском алфавите.  
Фонетика и орфоэпия   
Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при произношении некоторых 
групп согласных в русском литературном языке.  
Конкурс скороговорок.  
Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. 
Нахождение нарушения орфоэпических норм.  
Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая жизни и творчеству М.И. Цветаевой.  
Лексика   
Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам.   
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 
Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.  
Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», «Многозначные слова».  
Устный журнал «Ты и твоё имя».  
Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов.  
Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов.  
Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе (трамвае), в магазине, 
разговор по телефону).  
Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых норм.  
Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изобразительно – 
выразительные средства (эпитет, олицетворение, метафора, синекдоха).  
Словообразование   
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 
языке (сравнение с английским языком)  
Способы словообразования 1 
Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.  
Решение словообразовательных уравнений.  
Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев, корнями 
которых являются слова солнце, друг, лес.  
Орфографическое словообразование     
Морфология  
Переход собственных имён существительных в нарицательные.  
Конкурс. Прилагательные, числительные, местоимения в загадках, фразеологических 
оборотах.   
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Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных.  
Морфологические средства связи предложений в тексте.  
Грамматический турнир.  
Фестиваль талантов  
7 класс 

Устная и письменная речь. Выдающиеся лингвисты  
Виды пересказов.  
Письмо.  
Спор – один из жанров разговорного языка. Его особенности.  
Выдающиеся лингвисты.  
Практическая работа.  
Словообразование  
Типичные способы образования слов.  
Типичные способы образования слов.  
Словообразовательное гнездо. 
Словообразовательное гнездо.  
Практическая работа.  
Лексика.  
Лексика русского языка.  
Лексика русского языка.  
Основные средства выразительности лексики и фразеологии  
Лексический разбор слов  
Лексические словари  
Практическая работа.  
Синтаксис. Словосочетание и предложение.  
Основные единицы синтаксиса  
Виды связи слов в словосочетании  
Элементы интонации в предложении  
Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.  
Практическая работа  
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.  
Разряды наречий  
Разряды наречий  
Категория состояния.  
Грамматические омонимы.  
Служебные части речи  
Служебные части речи  
Служебные части речи  
Практическая работа  
Правописание. Орфография и пунктуация.  
Дружба не и ни с разными частями речи  
Предлоги, союзы, частицы. Как писать: слитно или раздельно?  
Предлоги, союзы, частицы. Как писать: слитно или раздельно?  
Правила пунктуации  
Практическая работа  
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Повторение.  
Аукцион знаний.  
  8 класс 

Язык, его основные единицы.  
Язык, его основные единицы.  
Происхождения языка. Становление русского национального языка.  
Вопрос об искусственных языках.  
Речевое общение единство двух его сторон. Формы общения устные и письменные.  
Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средство общения (жест, сигнал, код.) 
Способы общения животных.  
Что такое правильная и хорошая речь?  
Что такое правильная и хорошая речь?  
Речевой этикет.  
Взаимосвязь культуры поведения, культуры речи и речевого этикета.  
Речевые ситуации и потребления этикетных формул: приветствия, извинений.  
Обращение.  
Культура соболезнования.  
Общение по телефону.  
Жесты и мимика, использования их в общении.  
Борьба со штампами, вульгаризмами.  
Речевые ошибки детей  
Роль орфоэпии  
Роль орфоэпии в устном общении между людьми  
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка  
Диалектные произношения, его разновидности: оканье, яканье, цоканье  
Особенности ударения в русском слове  
Причины изменения и колебания ударения  
Основные тенденции в развитии ударения  
Колебания ударения у существительных мужского и женского рода  
Изменения ударения у прилагательных и глаголов  
Орфоэпические словари и справочники, работа с ними  
Интонация, ее основные элементы: логическое ударение, пауза, мелодика  
Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации  
Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и пунктуационной стороной. 
Интонация и орфография  
   

9 класс 
Язык, его основные единицы.  
Язык, его основные единицы.  
Происхождения языка. Становление русского национального языка.  
Вопрос об искусственных языках.  
Речевое общение единство двух его сторон. Формы общения устные и письменные.  
Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средство общения (жест, сигнал, код.) 
Способы общения животных.  
Что такое правильная и хорошая речь  
Что такое правильная и хорошая речь?  
Речевой этикет.  
Взаимосвязь культуры поведения, культуры речи и речевого этикета.  
Речевые ситуации и потребления этикетных формул: приветствия, извинений.  
Обращение.  
Культура соболезнования.  
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Общение по телефону.  
Жесты и мимика, использования их в общении.  
Борьба со штампами, вульгаризмами.  
Речевые ошибки детей  
Роль орфоэпии  
Роль орфоэпии в устном общении между людьми  
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка  
Диалектные произношения, его разновидности: оканье, яканье, цоканье 
Особенности ударения в русском слове  
Причины изменения и колебания ударения  
Основные тенденции в развитии ударения  
Колебания ударения у существительных мужского и женского рода  
Изменения ударения у прилагательных и глаголов  
Орфоэпические словари и справочники, работа с ними  
Интонация, ее основные элементы: логическое ударение, пауза, мелодика  
Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации  
Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и пунктуационной стороной. 
Интонация и орфография  
   
 
Формы проведения занятий: 

⃰⃰ Дискуссия 

⃰⃰ Беседа 

⃰ Исследовательские проекты 

⃰⃰ Составление презентации 

⃰ Викторина 

⃰ Олимпиада 

Виды деятельности: 
-анализ языковых единиц; 
- выполнение разных видов разбора; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
- составление плана текста; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- участие в дискуссии; 
- участие в практических занятиях с элементами игры; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
обучающимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации. 
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3.Тематическое планирование 

№ 
разде

ла 

Название разделов Класс. Количество часов 

5 6 7 8 9  

1 Организационное занятие. ( О 
русском языке) 

1 7  6 6 

2 Устная и письменная речь. 
Выдающиеся лингвисты 

  5 13 13 

3 История языка  3    
4 Секреты устной речи. (Фонетика. 

Интонация.)  
7 4  15 15 

5 Загадки русского 
словообразования.  
( Морфемика. Словообразование. 
Этимология)  

4 6 5   

6 Секреты письменной речи. 
(Графика. Орфография. 
Пунктуация)  

9  5   

7 Загадки русского слова. 
(Лексика. Фразеология)  
 

6 9 5   

8 Секреты морфологии и 
синтаксиса. (Морфология. 
Синтаксис.)  

6 5 13   

9 Речевой этикет.  2     
10 Обобщающее занятие.  1  1   
 Всего: 34 34 34 34 34 
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