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«Эрудит» 5-7 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 
(русский язык и литература)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность «Эрудит» является дополнительным 
компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет обучающимися войти в мир филологии. Программа 
внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана для обучающихся 
5-7 классов и рассчитана на 3 года обучения при 1 часе в неделю и 34 часов в 
год, всего 102 часа.

Основными формами организации деятельности являются 
комбинированные занятия индивидуально-групповые, кроме того, 
практические работы, проектная деятельность, дни свободного творчества, 
выставки, экскурсии.

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём, 
большее количество времени занимает практическая часть.

В процессе обучения обучающиеся приобретают ключевые 
компетенции, которые включают в себя совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностные результаты

• 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.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;



• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;

• в диалоге с учителем вырабатывать 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.

• 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.

Предметные результаты

• умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 
закономерности, называть последовательность действий;

• умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 
находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;

• умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 
словарем;

• умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 
пословицы;

• умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 
речи.

В результате изучения данного курса обучающиеся 
будут знать/понимать:

• вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его;
• читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой;
• научно излагать материал в письменном виде согласно проблеме;



• выполнять проектную работу;
• самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним;
• сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать 

выводы;
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;
• понимать учебную задачу занятия и стремиться её выполнять;
• выполнять задания, предложенные учителем;
• обсуждать выступления одноклассников;
• извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета;
• формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на занятии;
• понимать, как работать с книгой (соблюдать правила пользования 

книгой, уметь листать книгу, быстро находить нужную страницу, уметь 
показывать, называть, объяснять назначение элементов книги - 
обложка, корешок, титульный лист, листок, страницы, номер страницы, 
поля, текст, иллюстрация; уметь описать незнакомую детскую книгу по 
её заглавию, иллюстрациям, оглавлению; уметь находить в книге 
сведения об авторе; уметь ориентироваться в группе книг (от 2 до 4), 
выбирать среди них книгу по заданным признакам, самостоятельно 
читать её;

• умело пользоваться в речи фразеологизмами, синонимами, 
антонимами, омонимами, осмысливать их;

• уметь ориентироваться в содержании прочитанного;
• уметь самостоятельно пользоваться перечнем условных обозначений, 

данных в учебной книге; умение быстро находить нужные знаки, 
объяснять их назначение;

• знать основные факты жизненного и творческого пути известных 
лингвистов;

• уметь выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

• уметь выполнять творческие задания (писать собственные 
стихотворения, рассказы);

• находить в тексте и использовать в своей речи средства 
выразительности;

о выражать свое отношение к прочитанному;
о строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

материалом;
• уметь работать со словарными статьями;
• расширять запас лексики;
■ понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою;
« владеть навыками и умениями проводить и участвовать в 

дискуссии;
• уметь выполнять проекты.



Содержание курса внеурочной деятельности

5 класс (34 часа)
1.Организационное занятие. Понемногу о многом (1 час)
Наука о языке. Ученые-языковеды. Развитие языка.

2.3вук и буква (3 часа)

Звуки речи и буквы, их отличие. Изменение звуков. Звуковой состав речи.

Игры. Практическая работа «Транскрибирование»

3. Можно ли писать без букв? (2 часа)

История возникновения букв. Древний вид письма. Создание альбома 
«Добуквенное письмо»

4. Буквы понятные, потерянные, редкие и когда-то страшные (3 часа)

Создание русской азбуки. Начертания букв. Кириллица. Веселые буква.
Лишние буквы

5.3агадочный папирус (2 часа)

Старые письмена. Игра «Почему мы так называемся»

6. Словесные раскопки (3 часа)

Откуда пришли названия наших месяцев? Что значат названия дней недели?

Как получили свои названия монеты? Происхождение слов. Игра «Почему 
мы так называемся»

7. Увлекательное около нас (3 часа)

Проекты: « Название городов, улиц, площадей». Игры «Родственники», 
«Соедините нас»

8. Бывают ли у слов родственники? (3 часа)

Богатство русского языка. Практическая работа «Словообразование слов»

9. Можно ли сломать язык? (2 часа)

Знакомство и работа со словарем русского языка Ожегова. Игра «Угадай»

Ю.Сказал то же, да не одно и то же (3 часа)

Синонимы.



11.«Тезки наоборот» (2 часа)

Антонимы.

12.0 словах разных и одинаковых (3 часа)

Омонимы.

13. Прочь с дороги! (2 часа)

Что затрудняет и засоряет нашу речь

14. Итоговое занятие (2 час)

Подготовка к выставке

6 класс (34 часа)
1.Организационное занятие. Продолжаем разговор о языке (1 час)
Игра «Где мы встречались?»

2. Фразеологические обороты (4 часа)

Фразеология. Проект: «Словарь фразеологизмов»

3. Почему мы так говорим (3 часа)

Игра «Замени нас». Происхождение фразеологизмов. Практическая работа 
«Откуда пришло выражение»

4. Кто впереди? (3 часа)

Игра «Замени нас» Разгадывание кроссвордов «Фразеологизмы»

5. Крылатые слова (3 часа)

Из истории крылатых слов. Проект: «Крылатые слова»

6. Биографию имеют не только люди, но и слова (3 часа)

Лексическое значение слов. Викторина: «Занимательная грамматика».

7. Не в бровь, а в глаз (3 часа)

Пословицы и поговорки.

8. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды (3 часа)

Выразительность русского языка. Интонация. Паузы. Логическое ударение.



9.В  руках умелых слово творит чудеса (3 часа)

Средства выразительности. Эпитеты. Метафоры. Олицетворение. Сравнение.

Ю.Откроем еще одну шкатулку с богатствами русского языка (3 часа)

Звукопись. Ритм. Выразительность.

П.Наш язык богат и могуч (3 часа)

Литературно-музыкальный монтаж: «Великий, могучий русский язык»

И.Итоговое занятие (2 час)

Игра «Где мы встречались?» Выставка.

7 класс (34 часа)
1.Организационное занятие. Будем говорить правильно (1 час)

Литературный язык. Языковые нормы литературного языка.
2. Синтаксическое богатство нашего языка (5 часа)

Богатство русского языка синтаксическими формами. Анализ 
прозаических текстов и стихотворений с точки зрения синтаксических 
конструкций.
3. В творческой мастерской писателя (5 часа)

Анализ произведений А.С. Пушкина. Работа с грамматическими и 
речевыми ошибками.
4.06 одном и том же по-разному (4 часа)

Сопоставительный анализ текстов. Стили речи.
б.Встреча с работником газеты (4 часа)

Экскурсия в редакцию газеты «Городская газета». Составление газеты 
(проект). Интересное о пунктуации.
6. Говорите правильно (5 часа)

Посещение литературного кружка «Литературный лик» (г. Ленинск- 
Кузнецкий). Встреча с писателями г. Ленинска-Кузнецкого. Отзыв о книге.
7. Своими знаниями делимся с другими (4 часа)

Составление брошюры «Мое творчество» (проект).
8. Язык твой - друг твой (4 часа)

Подготовка к проведению творческого вечера «Язык твой - друг твой»
9. Итоговое занятие (2 час)

Проведение творческого вечера «Язык твой - друг твой»



Тематическое планирование.

№ Наименование 
разделов и тем

Количество 
часов

Характеристика основных видов 
учебной деятельности

5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)

1
Организационное 
занятие. Понемногу о 
многом

1

Иметь представление о языке и ученых- 
языковедах. Овладевать чтением- 
пониманием, умением выделять 
основную информацию

2 Звук и буква 3

Понимать различие между звуками и 
буквами. Анализ, синтез, выбор 
оснований для сравнения. Осознанное 
построение речевого высказывания

3 Можно ли писать без 
букв? 2

Иметь представление об истории 
возникновения букв. Извлечение 
необходимой информации из текста; 
осознанное построение речевого 
высказывания. Самостоятельное 
создание способов решения проблемы 
творческого характера

4
Буквы понятные, 
потерянные, редкие и 
когда-то страшные

3

Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. Планирование 
учебного сотрудничества

5 Загадочный папирус 2

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов
информационного поиска

6 Словесные раскопки 3

Планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками
определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия

7 Увлекательное около
нас 3

Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. Самостоятельное 
создание способов решения проблемы 
творческого характера

8 Бывают ли у слов 
родственники? 3

Постановка вопросов; умение точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации. Анализ;
синтез; поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний



9 Можно ли сломать язык? 2

Иметь представление о словаре русского 
языка Ожегова. Извлечение
необходимой информации из текста; 
осознанное построение речевого
высказывания. Планирование учебного 
сотрудничества

10 Сказал то же, да не одно 
и то же 3

Иметь представление о синонимах. 
Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний

11 «Тезки наоборот» 2
Иметь представление об антонимах. 
Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний

12 О словах разных и 
одинаковых 3

Иметь представление об омонимах. 
Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний

13 Прочь с дороги! 2

Владеть информацией о том, что 
затрудняет и засоряет нашу речь. 
Овладевать чтением-пониманием,
умением выделять основную
информацию

14 Итоговое занятие 2

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска

6 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)

1
Организационное 
занятие. Продолжаем 
разговор о языке

1
Уметь осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме

2 Фразеологические 
обороты 4

Иметь представление о фразеологизмах. 
Постановка вопросов; умение точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации

3 Почему мы так говорим 3

Уметь строить небольшие
монологические высказывания,
осуществляет совместную деятельность 
в парах

4 Кто впереди? 3
Самостоятельное создание способов 
решения проблемы творческого 
характера

5 Крылатые слова 3
Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний

6 Биографию имеют не 
только люди, но и слова 3 Самостоятельное выделение и

формулирование познавательной цели;



поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска

7 Не в бровь, а в глаз 3

Иметь представление о пословицах и 
поговорках. Осознанное построение 
речевого высказывания; извлечение 
необходимой информации из текста

8
Изводишь единого слова 
ради тысячи тонн 
словесной руды

3

Установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений. Выразительное чтение. 
Смысловое чтение; определение
основной и второстепенной информации

9 В руках умелых слово 
творит чудеса 3

Умение точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Выразительное чтение. Смысловое 
чтение; определение основной и 
второстепенной информации

10
Откроем еще одну 
шкатулку с богатствами 
русского языка

3

Умение точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Выразительное чтение. Смысловое 
чтение; определение основной и 
второстепенной информации

11 Наш язык богат и могуч 3

Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. Самостоятельное 
создание способов решения проблемы 
творческого характера

12 Итоговое занятие 2

Учатся осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий.
Развиваются умения планировать, 
прогнозировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации

7 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)

1
Организационное 
занятие. Будем говорить 
правильно

1

Иметь представление о литературном 
языке и его нормах. Извлечение 
необходимой информации из текста; 
осознанное построение речевого
высказывания

2 Синтаксическое 
богатство нашего языка 5

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой



информации; применение методов 
информационного поиска

3 В творческой 
мастерской писателя 5

Уметь находить и различать 
грамматические и речевые ошибки. 
Извлечение необходимой информации 
из текста; осознанное построение 
речевого высказывания. Планирование 
учебного сотрудничества

4 Об одном и том же по- 
разному 4

Установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений. Выразительное чтение. 
Смысловое чтение; определение 
основной и второстепенной информации

5 Встреча с работником 
газеты 4

Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. Постановка 
вопросов; умение точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
коммуникации. Самостоятельное 
создание способов решения проблемы 
творческого характера

6 Говорите правильно 5

Постановка вопросов; умение точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации.
Самостоятельное создание способов 
решения проблемы творческого 
характера

7 Своими знаниями 
делимся с другими 4

Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование знаний. 
Создание способов решения проблемы 
творческого характера

8 Язык твой - друг твой 4

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов
информационного поиска;
структурирование знаний

9 Итоговое занятие 2

Планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками
определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия.
Самостоятельное создание способов 
решения проблемы творческого
характера



ВСЕГО 102

Средства обучения.

1 .Мультмедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», 

«Лексические диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство 

языка», «Крылатые выражения»,

2. Сказка П.П.Ершова «Конек-горбунок» (х/ф).

3. Словари и справочники по русскому языку:

- Орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа, Москва, 2006 - 

Фразеологический словарь русского языка. В.Тихонов, Русский язык. Медиа, 

Москва, 2006

- Краткий этимолого-орфографический словарь. ПатрамоваЗ.С.Саратов, 

«Лицей», 2005

4. Мультимедийные пособия.

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. / Изд. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007, 2008, 2010

Список литературы.

1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/)

2. «Знаете слово?» (http://math.msu.su/Elapentus/znaete/)

3. Основные правила грамматики русского языка 

(http ://www. ipmce. su/Ellib/osn_prav .html)

4. Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна! (www.knigge.ru)

5. Русские словари. Служба русского языка (http:slovari.ru/lang/ru/)

6. Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» 

(http://urok/hut.ru/) 7. Сайт «Толковый словарь В.И.Даля» (http://slova/ru/)

http://vschool.km.ru/
http://math.msu.su/Elapentus/znaete/
http://www.knigge.ru
http:slovari.ru/lang/ru/
http://urok/hut.ru/


8. «Словарь устаревших и диалектных слов»

(http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm) 

9. Словарь молодежного сленга (http:/teenslang/su//t_blank) Литература для 

учителя 1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - 

М.:Просвещение, 2000г.

http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm
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ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА (диалектизмы)

(низкий уровень)

Задание 1

Нахождение диалектных слов.

. Можно ли понять о чем идет речь, не зная значения диалектного слова.

Вы идете по глухому лесу вдоль реки, которая впадает в Белое море. 

Вдруг из-за глухой ели дедка дружелюбно кричит вам. «Эй, друг! Туда не 

ходи, там няша». В любой северной деревне вы узнаете, что няша - это 

болото. ( По Л. Успенскому.)

Задание 2

Нахождение диалектных слов.

Найдите диалектные слова в данном отрывке:

Вот Иванушка поднялся.

В путь-дорожку собирался.

Взял корыто и пшено...

Потеплее приоделся,

На коньке своем уселся,

Вынул хлеба ломоток

И поехал на восток

Доставать тоё Жар-Птицу...

(П. Ершов «Конек-Горбунок».)

Установите значения диалектных слов. В случае затруднения, 

обращайтесь к словарю.

Задание 3

Определение роли диалектных слов в художественном тексте.

Какую роль в стихотворении Н. Рыленкова «Сказка моего детства» 

играет диалектное слово «сутоки»?

Не собирал я редкие словечки,

Но звук родной всегда в душе живет.

Вот место, где сливаются две речки,



Его назвал сутоками народ.

И что мне в том, что в словарях толковых

Такого слова не было и нет,

В нем пенье струй я слышу родниковых,

На шелест трав, на шум лесов ответ.

Его истоки глубоки и чисты,

Я сам его прозрачности дивлюсь.

Так пусть дополнят словари лингвисты,

Твердя стихи поэтов наизусть.

• Какая ставится пометка в «Толковых словарях» рядом с диалектным 

словом?

Задание 4

Найдите диалектные слова. Определите их роль в тексте.

Утренний поезд на Ряжск был составлен из старых зеленых вагонов с 

узкими окнами. В вагонах было почти пусто - в моем сидели лишь три 

крестьянки в плюшевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. 

Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинно рязанский 

глубинный напев речи.

- Надысь я йду, хляжу, а в тележке у яво траавка, - рассказывала про 

какой-то случай одна из них.

Это «х» или «г» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, 

словно чуть шершавое поглаживание матушкиных рук.

(В. Аксенов)

• Выпишите предложение, в котором заключена основная мысль 

текста.

Задание 5

• Найдите в отрывке рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» 

диалектные слова. Какие литературные слова соответствуют им?

Слышим мы: ходит, доски под ним так и трещат; вот прошел он через 

наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит 



колесо, завертится; но а заставки у дворца-то спущены. Дивимся мы: кто ж 

это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и 

стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице слушаться стал, и 

этак спущается, словно, не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... 

Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал - дверь вдруг вся так и 

распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим - ничего.

(И. С. Тургенев «Бежин луг».)
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Жаргонизмы 

Узнавание жаргонизмов 

Задание 1

• Найдите среди новых слов жаргонизмы. Ответьте на вопрос «С 

какой целью они употребляются в речи?» В каких речевых ситуациях 

использование некоторых из этих слов может быть оправдано?

Босс, бугор, деза, духи, лох, телка, шнурок, кумпол, круто, клево, хвост, 

тачка.

Задание 2

• Приведите примеры жаргонизмов по группам:

1. Образованные на переосмыслении известных слов, например, 

наехать, ...

2. Образованные с помощью суффиксов, например, верняк, ..

• Какие из приведенных вами жаргонизмов грубы, а в каких из них 

слышится юмор?

Задание 3

• Определите по данным примерам, что представляют собой 

говорящие, какова их культура.

1. Ты хорошо оттянулась вчера на дискотеке? 2. Я ловлю кайф от 

роликов. 3. Мне вчера купили отличный видак. 4. Вот это телка, хороша! 5. 

Эй, водила, подвези. 6. У Сережи тачка круче, чем у Максима. 7. Я тащусь 

от рэпа.

Для справок: оттянулась - отдохнула, развлекалась; кайф - получаю 

удовольствие; видак — видеомагнитофон; телка — девушка, водила - 

водитель, шофер; тачка - машина; тащусь - восхищаюсь.

Задание 4

• Определите, какие жаргонизмы не употребляются в наше время 

совсем или употребляются довольно редко.

Сникерсни (поешь, возьми шоколадку «Сникерс»), пайки (кроссовки 

фирмы «Найк»), ящик (телевизор), мен (парень, юноша), наколоть 



(обмануть), штука (тысяча рублей), пятихатка (пятьсот рублей), оторвать 

(достать что-нибудь), зеленые, зелень, баксы (доллары США).

Задание 5

• Встречали ли вы людей, которые говорят на жаргонном языке, 

т. е. на сленге. Расскажите о них, оцените их речь. А может быть, вы 

слышали жаргонные словечки в речи сверстников и взрослых. Лучше ли 

они литературных? Докажите.

ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫЕ СЛОВА

Задание 1

(низкий уровень)

• Выпишите эмоционально окрашенные слова. При затруднении 

обращайтесь к словарю.

Водила, туфта, дедовщина, мешанина, прихватизация, зарпла- тизация, 

деловитизация, десоветизация, квазиразговор, нардеп (народный депутат), 

недоскреб, недоворот, безнал, нал, пособничать, водрузить, лузгать, кляча, 

жаждать, испепелять.

• Какие из данных слов можно отнести к жаргонизмам.

Задание 2

(средний уровень)

• Прочитать отрывок из рассказа «Овсянка» Н. Сладкова. Какие 

омонимы обыгрываются в нем? Какие эмоциональные слова 

использует автор? Выпишите их.

Встретились два друга: Сашка и Матвей. Сашка сказал:

• А у меня дома овсянка!

- Подумаешь, — сказал Матвей, — у меня дома тоже овсянка.

- Люблю я овсянку! - добавил Сашка.

- И я люблю! - сказал Матвей.

- Она ж..лтая, красивая такая!

- И вкусная. Особенно с м..локом!

- Как это — вкусная! Как это — с м..локом? — удивился Сашка.



- Да так. А еще хороша с маслом или сахарным песком.

- Да ты про что говоришь?! — всплеснул руками Сашка.

- Как это - про что? Про овсянку! - ответил Матвей.

- Про какую овсянку?

- Про обыкновенную овсянку. А ты про какую?

- И я про обыкновенную. Про ту, что в нашем саду жила и песни пела.

- Каша песни пела?! - изумился Матвей.

- Какая каша? Не каша, а птица. Птица ов-сян-ка! Не слыхал про такую, 

что ли? — рассердился Сашка и добавил: — Айда ко мне — мою 

овсянку слушать.

- Айда! — с.гласился Матвей. — А потом ко мне — мою овсянку 

кушать!

И друзья п..бежали.

• Выпишите слова с пропущенными буквами. Обозначьте в них 

орфограммы





Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 3

352690, г. Апшеронск, ул. Партизанская 75 
Тел. (86152) 2-83-26, 2-83-74 

Факс (86152)2-83-74 
ИНН 2325012203

E-mail: school3@aps.kubannet.ru

Ml

Справка 
о размещении методических материалов в сети Интернет.

Настоящая справка подтверждает, что учитель русского языка и 
литературы МБОУСОШ № 3 Терентьева Оксана Александровна имеет свой 
сайт и размещает свои методические материалы в сети Интернет.

Л.В. Максимейко

mailto:school3@aps.kubannet.ru


I* ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Терентьева Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Франсуа Рабле (1494-1553). "Гаргантюа и 
Пантагрюэль"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/fransua-rable-1494-1553-gargantyua-i-pantagryuel-4949270.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ выдан в соответствии с

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

тасс
ИН«СН>МАЦ»М»<НО6 
тнтепю России

Свидетельства о регистрации 
» Национальном цен тре SSSN 
(пр исвоен Между на родны й 
стандартный номер сериального 
издания;
N2 2587-8018 от 17,05.2017)

12.01.2021
^^^^^z!<>s9O29809738

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/fransua-rable-1494-1553-gargantyua-i-pantagryuel-4949270.html
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart


o> ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛЕТЕНЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, что

Терентьева Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Оскар Уайльд (1854 -1900). "Кентервильское 
привидение"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/oskar-uajld-1854-1900-kentervilskoe-prividenie-4949294.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельство о регистрации 
й Национальном центре ISSN 
(п р и своей М ея<ду н а роди ы й 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17,05.2017)

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/oskar-uajld-1854-1900-kentervilskoe-prividenie-4949294.html
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart


ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Терентьева Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ №3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Жюль Верн (1828-1905). "Таинственный остров"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/zhyul-vern-1828-1905-tainstvennyj-ostrov-4949224.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельство о регистрации 
е Национальном центре ISSN 
(присвоен Между н а роди hi й 
стандартный номер, сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/zhyul-vern-1828-1905-tainstvennyj-ostrov-4949224.html
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart


ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛЕТЕНЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Терентьева Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ №3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Джек Лондон (1876 - 1916). "Любовь к жизни"

III III
Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/dzhek-london-1876-1916-lyubov-k-zhizni-4949167.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru J

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
ИНФОРМАЦИОННО!:
АГ8«ТСТ8О РОССИИ

Свидетельство о регистрации
8 Национальном центре ISSN 
{пр исвоен Между и а родн ы й 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17,05.2017)

12.01.2021
ЙШ04815762

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/dzhek-london-1876-1916-lyubov-k-zhizni-4949167.html
infourok.ru/standart
infourok.ru
infourok.ru/standart


/ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Терентьева Оксана Александровна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Морис Метерлинк (1862-1949). "Синяя птица"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/moris-meterlink-1862-1949-sinyaya-ptica-4949334.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

тасс
информационное 
АГЕНТСТВО ВОССИИ

Свидетельство о регистрации
8 Национальном центре ISSN 
(присвоен М ен<ду на роди ы й 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17,05.2017)

12.01.2021
ЕШ19974828

infourok.ru
infourok.ru
https://infourok.ru/moris-meterlink-1862-1949-sinyaya-ptica-4949334.html
infourok.ru/standart
infourok.ru/standart


С. А Сергеева

Ю.С. Касьянова

ЩгиеТрМ ждан иЙ номер
51563

штмщее уде«то»?рен«- сиидетелитвует о то-м, •РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»

У, ДОС Т ОВЕРЕНИ Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

612413797947

Дсжуш’лмг ,> квалификации

Терентьева Оксана Александровна 

с 25 января 2021 г. по 06 февраля 2021 г.

прошёл(а) повышение квалификации в

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе

Методика преподавания русского языка в соответствии с ФГОС

в объёме 72 часов

Город
Новочеркасск


