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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родной язык» (уйльта) 
для 8 класса разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по русскому языку.Данный курс 
направлен на систематизацию и расширение знаний учащихся о традициях, 
обычаях и о культуре уйльтинкого  языка, поможет создать картинный 
словарь  для обучающихся  начальной школы. Эта программа способствует 
более глубокому изучению языка. 

Таблица тем и распределение часов  
№   
п/п  

Раздел   Количество часов  Комментарии  
примерная  рабочая   

1  Введение «Уильтинский 
язык -язык общения» 

 1  

2  Картинный словарь на 
тему «Времена года» 

 3 

3  Картинный словарь на 
тему «Семья» 

 3 

4  Картинный словарь на 
тему «Одежда» 

 3 

5 Картинный словарь на 
тему «Спорт» 

 3 

6 Картинный словарь на 
тему «Зимние забавы» 

 3 

7  Картинный словарь на 
тему «Летние  занятия» 

 3 

 Картинный словарь на 
тему «Праздники народов 
Севера» 

 3 

8 Дидактический материал 
 «Составь предложение» 

 4 

9  Создание настольных игр 
по уильтинскому языку с 
использованием 
компьютерных технологий 

 6 

10  Обобщающий урок 
«Защита проекта» -
создание дидактического 
пособия для учащихся 
начальной школы 

 2 

 Всего  34  



 
Место учебного предмета в учебном плане 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родной язык» (уйльта) 
в 8 классе рассчитана на 34 часа в год, в том числе из расчёта 1 час в неделю.  

Планируемые результаты 
К концу  обучения в 8 классе  учащиеся научатся :  
-владеть уильтинским  языком как средством общения: 
-создавать картинный словарь на заданную тему; 
-создавать и оформлять настольные игры  по уильтинскоиу языку; 
-- представить свой проект; 
Восьмиклассники  получат возможность: 
- сравнивать языковые явления родного и русского  языков на уровне 
отдельных грамаматических явлений, слов, словосочетаний; 
-уметь  действовать по образцу; 
- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- пользоваться справочным материалом; 
- рационально планировать свой труд; 
- работать в соответствии с намеченным планом. 

Содержание учебного плана (34 часа)  
Раздел I.  Уильтинский язык– язык общения. (1час)  
Знакомство с документами, написанными на языке уильта. 
Раздел II.  Картинный словарь на тему «Времена года». (3часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Времена 
года. Использование компьютерных технологий для создания картинного 
словаря на тему « Времена года» 
Раздел III. Картинный словарь на тему «Семья». (3 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Семья» 
Использование компьютерных технологий для создания картинного словаря 
на тему « Семья» 
Раздел IV. Картинный словарь на тему «Одежда» (3 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Одежда» 
Использование компьютерных технологий для создания картинного словаря 
на тему «Одежда» 
Раздел V. Картинный словарь на тему «Спорт» (3 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Спорт» 
Использование компьютерных технологий для создания картинного словаря 
на тему «Спорт» 
Раздел VI.Картинный словарь на тему «Зимние забавы» (3 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Зимние 
забавы» Использование компьютерных технологий для создания картинного 
словаря на тему «Зимние забавы» 
Раздел VII.Картинный словарь на тему «Летние  занятия» (3 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему «Летние 
занятия». Использование компьютерных технологий для создания 
картинного словаря на тему «Летние занятия». 



Раздел VIII.Картинный словарь на тему «Праздники народовСевера» (3 
часа)Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на тему 
«Праздники народов Севера».Использование компьютерных технологий для 
создания картинного словаря на тему «Праздники народов Севера» 
Раздел IX.Дидактический материал  «Составь предложение» (4 час) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на определенную 
тему. Использование компьютерных технологий для создания 
дидактического материала на тему «Составь предложение» 
Раздел X.Создание настольных игр по уильтинскому языку с 
использованием компьютерных технологий(6 часа) 
Раздел XI. Обобщающий урок «Защита проекта» -создание 
дидактического пособия для учащихся начальной школы (2 часа) 
Подбор материала, Обсуждение эскиза. Словарные слова на определенную 
тему. Использование компьютерных технологий для защиты проекта -
создание дидактического пособия для учащихся -  создание  дидактического 
пособия для учащихся начальной школы.  
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