


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Русский язык легко и весело» 

модифицированный вариант программы «Веселый русский язык» учителя русского языка 

Светляковой М.М.  г. Нижний Тагил. Данная программа предназначена для учащихся 7-8 

класса, на изучение курса «Русский язык легко и весело» в учебном плане МАОУ СОШ №14 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 2 года. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения данной программы учащиеся должны знать/понимать:  

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст;  

 особенности ударения в русском языке;  

 основные правила орфоэпии;  

 основные способы образования слов;  

 основные способы определения лексического значения слова; тематические группы 

слов;  

 правила русской орфографии;  

 морфологические признаки частей речи;  

 нормы употребления в речи языковых единиц;  

 виды словосочетаний;  

 виды предложений;  

 основные группы пунктуационных правил;  

 признаки текста.  

Уметь:  

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи;  

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства;  

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи;  

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

 правильно произносить широко употребляемые слова;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  

 определять способы образования разных частей речи;  

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения;  

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи;  

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  

 определять синтаксическую роль всех частей речи;  

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;  

 строить пунктуационные схемы предложений.  

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Первый год обучения. 

       1. Речь и чтение. 

       2. Лингвистика. 

       3. Фонетика. Русская письменность. 

       4. Морфемика.Словообразование. 

       5. Лексика. 

       6. Морфология. 

       7. Повторение. 

 

Второй год обучения 

        1.  Устная и письменная речь. Выдающиеся лингвисты 

        2.  Словообразование. 

        3.  Лексика. 

        4.  Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

       5.   Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

       6.   Правописание. Орфография и пунктуация. 

       7.   Повторение. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Первый год обучения 

№ Тема Количество часов 

1 1.Монолог. Виды монолога. 

2. Диалог. Виды диалога. 

 3.Культура чтения. 

 4. Абзац. 

 5. Элементы абзаца. 

 

5 ч. 

2 1-2. Основные разделы лингвистики. 

3-4-5. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

5 ч. 

3  

1.Выразительные средства фонетики. 

2. Правила нормативного произношения ударения. 

3-4. Орфоэпические словари. 

5.История русской письменности. 

 

 

5 ч. 

4 1-2. Суффиксы. 

3. Исторические изменения в структуре слова. 

4. Этимологические словари. 

5. Выразительные средства словообразования. 

5 ч. 

5  

 1. Лексикон человека – показатель его 

интеллектуального и речевого развития. 

 

 

2.Толковые словари. 

 

 

 

2 ч. 

6 1.Самостоятельные части речи. 

2-3-4. Причастие- что это такое? 

5-6. Деепричастие. Почему не изменяется? 

 

 

10 ч. 



7.Практическая работа. 

8-9. Имя числительное. 

10. Местоимение. 

11. Практическая работа. 

7 1-2. Аукцион знаний. 2 ч. 

                                                      

 

Второй год обучения 

№      Тема Кол-во часов 

1  1.Виды пересказов. 

 2.Письмо. 

3. Спор – один из жанров разговорного языка. Его 

особенности. 

 4.  Выдающиеся лингвисты. 

5. Практическая работа. 

 

5 ч. 

2 1-2. Типичные способы образования слов.  

3-4. Словообразовательное гнездо. 

5. Практическая работа. 

 

5 ч. 

3 1-2. Лексика русского языка. 

3. Основные средства выразительности лексики и 

фразеологии. 

4.Лексический разбор слов. 

5. Лексические словари. 

6. Практическая работа. 

 

6 ч. 

4 1. Основные единицы синтаксиса. 

2.Виды связи слов в словосочетании. 

3. Элементы интонации в предложении 

4. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого. 

5. Практическая работа. 

 

 

 

5 ч. 

5  

1-2. Разряды наречий. 

 3. Категория состояния. 

 4. Грамматические омонимы. 

 5-6-7. Служебные части речи. 

 8.Практическая работа. 

 

 

8 ч. 

6 1.Дружба не и ни с разными частями речи. 

2-3. Предлоги, союзы, частицы. Как писать: слитно 

или раздельно? 

4. Правила пунктуации. 

5. Практическая работа. 

4 ч. 

7  

 

Аукцион знаний. 

 

1 ч. 
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