
Данная рабочая программа составлена с учѐтом Федерального государственного 

стандарта, на основе программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 5 – 9 классы под редакцией Баранова М.Т.; Ладыженской 

Т.А.; Шанского Н.М. 

Внеклассная работа по языку строится на основе общедидактических принципов: 

научности, доступности, систематичности, индивидуального подхода и др. Эти принципы 

реализуются при отборе материала и проведении занятий. Помимо общедидактических 

принципов, внеурочная работа имеет свои принципы (положения), гарантирующие 

успешную организацию внеклассных мероприятий: принцип добровольности и принцип 

равного права как сильных, так и слабых школьников на участие в занятиях. Основным 

следует считать принцип добровольности. 

В занятиях учащиеся принимают участие не ради отметок, а из желания познать 

непознанное. Добровольность обязывает учащихся к дисциплинированности и 

активности. 

Цели: повысить интерес к гуманитарному образованию на основе углубления 

содержания основного курса и его практической направленности, развитие 

познавательной активности; способствовать формированию положительной мотивации к 

изучению русского языка, воспитанию бережного отношения и любви к нему и носителю 

языка – великому русскому народу. 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих 

задач:  

формировать общую языковедческую компетенцию,  

развивать орфографическую зоркость обучающихся и их познавательную активность; 

Данная программа расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить 

пробелы в знаниях, нацелена на подготовку учащихся к успешному написанию 

контрольных работ. На занятиях предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, 

развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности. Большое место в программе занятий отводится занимательности, игровым 

формам обучения. 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и 

навыки и обобщают опорные знания по русскому языку. Навыки, приобретѐнные в ходе 

занятий, становятся достоянием коммуникативной культуры личности. Для развития у 

учащихся умения рефлексировать используются следующие формы контроля: 

самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Основные методы и приёмы работы:  

- объяснение учителя;   

- создание проблемной ситуации;   

- работа с тестами;   

- различные виды грамматического разбора;   

- самостоятельное выполнение тестовых заданий.  

 

 Учебный план предусматривает изучение факультатива по русскому языку в VI 

классе в объѐме 35 часов, т.е. по 1 часу в неделю в течение 35 учебных недель.  
 


