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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности для 5  класса основной общеобразовательной школы составлена и 
реализуется на основе следующих документов: 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

3. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 
 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 
6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия, используемые для достижения полученных результатов 
 

1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку.- М: Просвещение, 2000. 
2.Бурмаков В.М. Русский язык в рисунках. – М: Просвещение, 2011. 
3. Волина В.В. Весёлая грамматика.- М:  Знание, 2005. 
4. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка.-  М: Мнемозина, 2007. 
5. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет- М: Дрофа,2007 
6. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку русского языка. Опыт работы по УМК 
С.И.Львовой, В.В.Львова. Ростов –на – Дону: Учитель, 2007. 
7. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и 
этимологии. Электронное учебное издание.- М: Дрофа, 2007 
8. Шанский Н.М.Лингвистические детективы. –М.: Дрофа,2010. 
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Раздел 2. Планируемые личностные и метапредменые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного – 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 критерии оценки 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; 
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• 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно базисному образовательному плану для образовательных учреждений РФ всего на курс внеурочной 
деятельности «Клуб любителей русского языка» выделяется в 5 классе - 35часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 
в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 5 классов предполагает 
реализацию курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» в 5 а,в  классах в течение 35  недель, 
35 часов (5 а класс) , 34 часа (5в класс) 
Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе: 
Изучается в рамках одного часа  вместо двух следующие  темы: 
Обобщающее занятие. «Аукцион знаний» (1ч в 5в классе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 5 класс 
2019-2020 учебный год 

      Учитель   Шпортова А.Ю.. 

7 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 
 

1. Организационное 
занятие 
 

1ч. Происхождение языка. Языки мира. Анализ текста. Составление собственного 
текста. Работа в команде. Систематизация 

материала  
 

2. Секреты устной 
речи.  
 

5ч Фонетика. Звуки речи 
Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Смыслоразличительная роль словесного 
ударения. Поэтическая звукопись. 
 Интонация, ее роль в устной речи. 

Анализ и характеристика отдельных звуков  
речи, слова с точки зрения деления его на 
слоги, применение на практике правил 
литературного произношения и ударения. 
Проведение фонетического, орфоэпического 
анализа  слова. 
Анализ и оценка с орфоэпической точки 
зрения чужой  и собственной  речи, 
коррекция, построение собственной речи 
 

3. Загадки русского 
словообразования. 
 

6ч Морфемы. Способы образования слов. 
Словообразовательная модель. 
Словообразовательная цепочка. 
Этимология 

Определение морфемного состава слова, 
способа образования, оставление слов по 
моделям, словообразовательных цепочек, 

сравнение современных и этимологических 
моделей 

4. Секреты 
письменной речи. 
 

5ч Графика. История появления письма. 
Русский алфавит.  
Орфография. Орфографические правила 
 Пунктуация. Пунктуационные правила. 

Анализ лингвистического материала. 
Выполнение дидактических упражнений. 

Работа в команде. 

5. Тайны русского 
слова.  
 

5ч Лексическое значение слова. Поэтические 
тропы. Особенность употребления слова в 
художественном тексте. Фразеологизмы, 
история их появления. 
 

Изучение специализированной литературы 
по этимологии слов, работа со словарями, 

изучение языковых средств 
выразительности, анализ текстов 
художественных произведений. 
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6. Секреты 
морфологии и 
синтаксиса. 
 

6ч Части речи в русском языке. Отличие 
склоняемых частей речи. Образование 
форм изменяемых слов. Связь слов в 
словосочетании. Предложение. Виды 
предложений. 

Анализ лингвистического материала. 
Выполнение дидактических упражнений. 
Составление, редактирование собственных 
текстов. Работа в группах 
 

7. Речевой этикет. 
 

1ч Специфика русского речевого этикета и 
техника реализации этикетных форм. 
Нормы современного литературного языка 
и культуры речи. 

8. Итоговое занятие. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Раздел внеурочного курса 
Тема занятия 

Количес
тво 

часов 

Дата проведения  

План Факт 
5 а                 5в 5а 5в 

1 Введение 1 03.09 04.09   
2 Секреты устной речи 

Почему не всегда совпадают звучание и написание слова? 
1 10.09 11.09   

3 Для чего используют звуковые повторы в речи. 1 17.09 18.09   
4 Какова роль интонации в устной речи? 1 24.09 25.09   
5 Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает». 1 01.10 02.10   
6 Защита проекта 1 08.10 09.10   
7 Загадки русского словообразования 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова? 
1 15.10 16.10   

8 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов? 1 22.10 23.10   
9 Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова? 1 05.11 06.11   
10 Этимология слов. Работа со словарями. 1 12.11 13.11   
11 Сказочные превращения. 1 19.11 20.11   
12 Презентация творческой работы 1 26.11 27.11   
13 Секреты письменной речи 

Зачем нужно знать алфавит? 
1 03.12 04.12   

14 В чём секрет правописания морфем? 1 10.12 11.12   
15 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания? 1 17.12 18.12   
16 Не пером пишут – умом. Тайны письма 1 24.12 25.12   
17 Бенефис знаний. 1 14.01 15.01   
18 Тайны русского слова 

На какие группы делится словарный состав русского языка. 
1 21.01 22.01   

19 В чём особенность употребления слова в художественном тексте? 1 28.01 29.01   
20 О чём рассказывают фразеологизмы? 1 04.02 05.02   
21 Фразеология в художественных произведениях. 1 11..02 12.02   
22 Лабораторная работа. 1 18.02 19.02   
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23 Секреты морфологии и синтаксиса 
Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи? 

1 25.02 26.02   

24 В чём секрет глагола и его форм? 1 03.03 04.03   
25 Как отличать грамматические омонимы. 1 10.03 11.03   
26 Какими бывают предложения. 1 17.03 18.03   
27 Грамматике учиться всегда пригодится.  1 24.03 08.04   
28 Мониторинг проверки знаний. 1 07.04 15.04   
29 Речевой этикет 

Понятие нормы современного литературного языка. 
1 14.04 22.04   

30 Правила речевого этикета. Обобщающее занятие. «Аукцион знаний» 1 21.04 
 

29.04   

31 Практическое занятие 1 28.04 06.05   

32 Практическое занятие 1 05.05 13.05   

33 Практическое занятие 1 12.05 20.05   
34-35 Обобщающее занятие. «Аукцион знаний» 2 19.05 

26.05 
27.05   
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