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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 
русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы под редакцией 
М.М.Разумовской, В.И.Капиноса, С.И.Львовой, и др. (М.:Дрофа.- 2010). 

Внеурочные занятия по русскому языку направлены на развитие лингвистических 
способностей детей через решение разноуровневых проблемных задач по основным 
разделам языкознания. 
Занятия основываются на тех знаниях, умениях, навыках, которые школьники получают на 
уроках русского языка, но позволяют посмотреть на привычный материал с новой точки 
зрения, а значит, глубже постичь изученное, формируют умение применять знания в 
нестандартных ситуациях.  

Цели обучения 
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Задачи 
 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 
 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности по русскому языку соответствует рабочей 

программе по русскому языку в 5 кл. и является ее продолжением. Таким образом, учащиеся 

имеют возможность более подробно познакомиться с изучаемыми языковыми явлениями, 

повторить пройденный материал, восполнить пробелы в знаниях, учатся анализировать 

представленный на уроке материал. Программа построена с учётом принципов системности, 
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научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Занятия спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

педагога и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия 

для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 
 

 
3. Описание места предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 
Возраст учащихся – 12 – 13 лет. Срок реализации программы данной внеурочной 

деятельности – 1 год. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 
1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих и моральных качеств личности; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 
видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 
извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 
систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
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предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 
общения. 
4) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
5) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
6) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
7) освоение базовых понятий лингвистики; 
Предметные 
1) освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  фразеологии русского языка; 
2) опознавание и анализ основных единиц языка; 
3) проведение различных видов анализа слова 
4) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 
функции родного языка. 

 
5. Содержание внеурочной деятельности. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у, после 
шипящих. Разделительные ъ и ь знаки. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 
Правописание -тся и –ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие. 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, 
разделения. 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Нераспространённые и распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова 
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 
согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Лексика. Культура речи 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 
слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 
Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имён существительных. 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 
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Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по 
родам и числам. 
Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 
Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -

мир, -пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 
Правописание не с глаголами. 

 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 

 
 

№ Тема занятия Коли
чест 
во 

часов 

Виды  
деятельности 

1 Повторение пройденного в 1-4 классах 
Фонетический анализ слова. 

1ч. Входной контроль 
(диктант) 

2 Формирование умения различать проверяемые и 
непроверяемые согласные в корне, а также непроизносимые 
удвоенные согласные. 

1ч. Тренировочные 
задания 

3 Закрепление навыков правописания гласных после 
шипящих; закрепление навыков правописания 
непроизносимых согласных. 

1ч. Тренировочные 
задания 

4 Закрепление навыков употребления ь и ъ. 
 

1ч. Тренировочные 
задания 

5 Формирование умения правильно писать тся и - ться, 
закрепление правила написания не с глаголами. 

1ч. Тренировочные 
задания 

6 Закрепление знания о самостоятельных частях речи. 1ч. Предупредительный 
диктант 

7 Закрепление умения узнавать служебные части речи. 1ч. Тренировочные 
задания 

8 Закрепление умения слушать и писать диктант. 1 ч. Диктант  

9 Синтаксис. Пунктуация 
Закрепление темы «Словосочетание». Строение 
словосочетаний, виды словосочетаний. 

1ч. Тренировочные 
задания 

10 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое: 
способы выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

1ч. Тренировочные 
задания 
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11 Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 

1ч. Тренировочные 
задания 

12 Работа с алгоритмом синтаксического разбора простого 
предложения. 

1ч. Предупредительный 
диктант 

13 Однородные члены предложения. Знаки препинания при 
однородных членах. 

1ч. Объяснительный 
диктант 

14 Обращение,  вводные слова и знаки препинания при них. 
Прямая речь и диалог. 

1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

15 Фонетика. Орфоэпия 
Гласные и согласные звуки, их характеристики. 

1ч. Тренировочные 
задания 

16 Звуки в потоке речи, транскрибирование. Роль ь и ъ, букв е, 
ё, ю, я. 

1ч. Предупредительный 
диктант 

17 Лексикология как раздел науки о языке 
Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 
значение слов. 

1ч. Тренировочные 
задания 

18 Закрепление умения определять лексическое значение слова. 1ч. Объяснительный 
диктант 

19 Омонимы, синонимы и антонимы. 1ч. Тренировочные 
задания 

20 Морфемика как раздел лингвистики. Орфография 
Корень, приставка, суффикс, окончание. 

1ч. Тренировочные 
задания 

21 Закрепление навыков правописания чередующихся гласных 
в корнях. 
 

1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

22 Правописание приставок разных групп. Правописание о, ё 
после шипящих, и-ы после ц. 

1ч. Предупредительный 
диктант 

23 Тренировочные упражнения по теме « Словообразование». 
Формирование умения выполнять разбор слова по составу с 
учетом значения морфем. 

1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

24 Морфология 
Имя существительное как часть речи. 

1ч. Тренировочные 
задания 

25 Род, склонение, падеж существительных 1ч. Тренировочные 
задания 

26 Закрепление правописания безударных падежных 
окончаний имен существительных. 

1ч. Предупредительный 
диктант 

27 Формирование умения выбрать и объяснить буквы о или е 
после шипящих в корне слов. 

1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
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28 Формирование навыков работы со словарем. 1ч. Тренировочные 
задания 

29 Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. 

1ч. Тренировочные 
задания 

30 Закрепление правописания окончаний имен прилагательных. 1ч. Объяснительный 
диктант 

31 Закрепление правописания полных и кратких имен 
прилагательных 

1ч. Предупредительный 
диктант 

32 Глагол 
Глагол как часть речи. 

1ч. Тренировочные 
задания 

33 Закрепление умения определять время и спряжение 
глаголов. 

1ч. Предупредительный 
диктант 

34 Закрепление правописания -тся, - ться в глаголах. 1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

35 Закрепление правописания глаголов в различных 
наклонениях. 

1ч. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Технические средства обучения: 
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 
 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 
 видеоуроки по темам внеурочной деятельности; 
 раздаточный материал для освоения разделов  внеурочной деятельности; 
 орфографические словари. 

 
8. Планируемые результаты. 

Работа на занятиях должна вестись таким образом, чтобы воспитать у учащихся 
стремление овладеть русским языком. 

Прочные и осознанные умения и навыки правильного письма вырабатываются в 
процессе постоянно осуществляемой системы тренировочных упражнений. И такая 
систематическая работа в выработке прочных орфографических и пунктуационных навыков 
достигается как на уроках, так и на индивидуально - групповых занятиях. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу 6 класса учащиеся должны прочно овладеть следующими умениями и навыками. 
 Разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) - синтаксически; 
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 Составлять простые и сложные предложения изученных видов. 
 Разъяснять значение слов и правильно употреблять их. Находить орфограммы, 

а в предложениях - пунктограммы, соответствующие языковому материалу, изученному в 1-
4 классах, уметь обосновывать правильное написание слов и знаков препинания. 

 Ставить знаки препинания при обращении; между однородными членами 
предложения, не связанными союзами и связанными союзами а, но, и (который 
употребляется один раз), а также между частями сложного предложения перед а, и, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что; выделять кавычками прямую речь; ставить 
двоеточие после слов автора и тире перед ними. 

 Правильно писать гласные и согласные в неизменяемых приставках, буквы з и 
с на конце приставок; чередующиеся гласные она в корнях -лож- лаг-, -рос- раст-; буквы е 
и о после шипящих в корне, ы и и после ц. Правильно употреблять большую букву и 
кавычки в собственных наименованиях (в изученных случаях). 

 Правильно писать буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных и прилагательных; гласные в падежных окончаниях имен 
существительных на ия,-не,-ни; краткие прилагательные с основой на шипящую; 
чередующиеся гласные е и н в корнях глаголов вер- вир, - бер- бир-, -мер- -мир-, -пер- пир-
, -тер- тир-; гласные в безударных личных окончаниях глаголов; букву ь после шипящих на 
конце глаголов, не с глаголами. 

 Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 
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