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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» для 6 класса основной общеобразовательной 
школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. 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). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Авторская программа по русскому языку для 5 класса (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основ-
ного общего образования. – М.: «Учебная литература», 2018. 
2. А. Т. Арсирий. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 
3  И. Я. Бурау. Загадки мира слов. - Д.: Сталкер, 2010. 
4. Волина, В. В. Веселая грамматика [Текст]: / В. В. Волина. - М.: Знание, 2015. 
5. Иванова, В.А. и др. Занимательно о русском языке: Пособие для учителя / В.А.Иванова, З.А.Потиха, Э.Д.Розенталь. – Л.: Просвещение, 
2009. 
 6. С.И. Львова. Практикум по русскому языку.- М.: Русское слово, 2000. 
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Цель изучения курса внеурочной деятельности 
- развитие  и закрепление познавательных интересов обучающихся и  коммуникативных способностей. 
Задачи: 
Обучающие: 

      - совершенствование  умения организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой;       
      - способствование приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка  и теории  литературы; 
      - пробуждение у обучающихся потребности  к самостоятельной работе в познании родного языка;  
      - совершенствование общеязыкового развития учащихся; 
      -  расширение знания и представления о литературном языке. 

Воспитывающие: 
- воспитание у обучающихся культуры обращения с книгой, культуры общения; 
- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов; 
- воспитание любви к родному языку. 
Развивающие: 
- развитие  интереса к русскому языку и литературе как к учебным предметам; 
- повышение уровня читательского восприятия обучающихся; 
- развитие творческих способностей; 
- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
- развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

 
Общая характеристика программы курса 

Успешное овладение знаниями  невозможно без интереса школьников к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока русского языка и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы обучающихся, показать им бо-
гатство родного языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит курс внеурочной деятельности в форме клуба, яв-
ляющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и соответствует целям и задачам основной образовательной программы основного общего об-
разования школы. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с шестиклассниками. Вместе с тем широкое привлечение 
игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Русскому языку». 
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Программа клуба позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. Это имеет большое значение 
для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения лингвистики школьники 
могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  

Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность.  Особое внимание на занятиях «Клуба любителей 
русского языка» следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 
языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по вос-
питанию у шестиклассников этических норм речевого поведения. 

 
 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю 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 6 классов предполагает реализацию курса вне-
урочной деятельности в 6 классе в течение 35  недель, 69 часов. 
Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема «Защита проектов» на 1 час. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 

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 фор-

мами 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. 
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Раздел 3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 
№ Наименование разде-

ла, темы 
Количество 

часов 
Содержание Формы организации видов дея-

тельности 
1 Звучащая строка   7 Фонетика как наука, правила чтения и записи тран-

скрипции. «Буква»  и «звук». Составление транскрип-
ций.  
Фонетические явления «звукозапись», «звукоподра-
жание». Знакомство с терминами «аллитерация», «ас-
сонанс». Развитие фонематического слуха. 
История письма, этапы  развития письменности – 
«фонография».  
Нормы литературного произношения. Понятия «ор-
фоэпия», «орфография». Обучение правильному про-
изношению слов с соблюдением орфоэпических норм. 
Нормы произношения слов. Разыгрывание ситуаций с 
этими словами. 
Орфоэпия, нормы произношения. Знакомство с геро-
ями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигма-
лион». Правильная постановка ударений в словах. 
Образование звукоподражаний. Сравнение звукопод-
ражаний разных  языков. Развитие культуры речи. 
Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика» 

Соревнование 
Практикум 

Интерактивная лекция 
Беседа 

Турнир знатоков 
Практикум 

Беседа 

Беседа 
Презентация 

Исследовательская мастерская (2) 
Презентация 

2 Таинства лексики  
 

41 Лексика, лексическое значение слов. Работа с толко-
выми словарями русского языка. Обогащение  сло-
варного запаса  учащихся. 
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  История появления новых слов в русском языке. Ра-
бота с толковым словарем. 
Лингвистические словари русского языка, особенно-
сти словарной статьи. Сравнение роли энциклопеди-
ческих и лингвистических словарей. Обучение уме-
нию пользоваться различными словарями. 
Свойство «многозначности слова».. Работа с толко-
выми словарями.  Игра «Прямое и переносное значе-
ние слов». 
Слова – омонимы. Способы и причины образования 
нескольких значений  у слова. Практическая работа 
«Отличие  многозначных слов и  слов-омонимов». 
Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторац-
кого «Слово о словах».Антонимы. Работа с послови-
цами и поговорками.  Работа со «Словарем  антони-
мов русского языка».  
Особенность синонимического ряда слов. Работа со 
словами-синонимами и правильным употреблением  
их в речи. 
Понятие «этимология», строение словарной статьи  
этимологического словаря. Работа с различными эти-
мологическими и историческими  словарями. Опреде-
ление первоисточников слова. 
Беседа о главных функциях языка. Понятие «система 
номинации». Работа с этимологическими и историче-
скими словарями. 
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 
Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в 
речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из по-
вести А. Рыбакова «Приключение Кроша». Работа со 
словарем фразеологизмов. 
Особенности строения словарной статьи словаря ино-

Проект 
Беседа 

Практикум 
Виртуальная экскурсия 

Практикум 
Интерактивная лекция 

Практикум 
Беседа 

Презентация 
Интерактивная лекция 

Лаборатория 
Исследовательская мастерская 

Практикум 
Беседа 

Практикум 
Беседа 

Смотр знаний 
Беседа 

Практикум 
Исследовательская мастерская 

Презентация 
Беседа 

Творческая лаборатория 
Интерактивная лекция 

Практикумы 
Беседа 

Практикум 
Беседа Практикумы 
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странных слов. Понятие «устойчивые обороты». Ра-
бота со словарем иностранных слов и  определением 
значения этих слов. 
Языковые особенности произведений А. С. Пушкина. 
Понятие «литературный язык» и «живая народная 
речь». Поиск строк народной речи  в произведениях 
А. С. Пушкина. 
Понятия «крылатые выражения» и «афоризмы».  
Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 
произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 
словарного запаса учащихся. 
Понятия «индивидуально-авторские неологизмы» и 
«окказиональные неологизмы».  Нахождение индиви-
дуально-авторских неологизмов в произведениях А. 
С. Пушкина. 
Изучение особенностей устаревших слов-архаизмов. 
Знакомство со словами- новичками.  Работа над по-
ниманием и умение правильно  употреблять архаизмы 
в речи. Виды неологизмов и виды архаизмов. 
Понятие «паронимы». Виды паронимов и способы их 
образования. Правильное употребление паронимов в 
устной и письменной речи. 
Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. 
Виды паронимов и способы их образования. 
Знакомство со словарной статьей  «Словаря  парони-
мов», с видами словарей паронимов. Способы образо-
вания паронимов. Правильное употребление парони-
мов в устной и письменной речи. 
Знакомство со словарной статьей орфографического 
словаря. Беседа о значении орфографического слова-
ря. Работа с орфографическим словарем.  

3 Слово о словах  20 Наука «ономастика». Способы и причины образова- Исследовательская мастерская 
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  ния омонимов среди имен собственных. Работа со 
словарями. 
История образования древнерусских имен. Работа с 
этимологическим словарем. 
Особенности и значение древнерусских имен. Исто-
рия русских имен на примере произведений А. С. 
Пушкина. 
История появления  отчеств и фамилий в русском 
языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяс-
нение происхождений фамилий на примере стихотво-
рения С. Михалкова. 
История происхождения названий месяцев, месяцы в 
Древней Руси. 
Значение названий некоторых предметов одежды. 
История названий некоторых растений. 
История названий некоторых животных 

Презентация 
Виртуальная экскурсия 

Турнир знатоков 
Виртуальная экскурсия 

Практикум 
Презентация 

Беседа 
Соревнование 

Беседа 
Презентация 

Беседа 
Практикум 

Презентация 
Исследовательская мастерская 

Презентация 
Исследовательская мастерская 

Презентация 
4 Защита проектов 1   Защита творческих проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
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№ Раздел внеурочного курса 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Дата проведения 
План Факт 

1 Звучащая строка  
Звуки не буквы!   

1 2.09  

2 Звучащая строка  
  

1 3.09  

3 Что такое фонография?   1 9.09  
4 Что такое орфоэпия?  1 10.09  
5 «Банты и шарфы» 

  
1 16.09  

6  «Пигмалион» учит орфоэпии 
  

1 17.09  

7 Кис- кис! Мяу!, или  Кое- что о звукоподражаниях.   1 23.09  
8-9 Таинства лексики  

Имена вещей  
2 24, 30.09  

10-11 Как и почему появляются новые слова?   2 1,7.10  
12-13 О словарях энциклопедических и лингвистических  2 8,14.10  
14-15 Многозначность слова  2 15,21.10  
16-17 В царстве смыслов много дорог  2 22.10, 5.11  
18-19 Слова – антиподы  2 11,12.11  
20-21 Об одном и том же - разными словами  2 18,19.11  
22-23  «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые 

рассказывают об истории слов  
2 25,26.11  

24-25 Как возникают названия  2 2,3.12  
26-27 Фразеологические обороты 2 9,10.12  

28-29 Словари «чужих» слов  2 16,17.12  
30-31  «Он весь свободы торжество»  2 23,24.12  
32-33 Мы говорим его стихами 

   
2 13,14.01  

34-35 Слова, придуманные писателями  2 20,21.01  
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36-37 Слова  уходящие и слова – новички  2 27,28.01  
38-40 Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова 3 3,4,10.02  
41-42  «Ложные друзья переводчика»  2 11,17.02  
43-44 Какой словарь поможет избежать ошибок?   2 18,24.02  
45-48 Словарь- грамотей  4 25.02, 2,3,9.03  
49-50 Слово о словах  

Какие бывают имена?  
2 10,16.03  

51-52 Древнерусские имена 2 17,23.03  
53-55 Смуглая Чернавка 3 24.03, 6,7.04  
56-58 Отчество и фамилия 3 13,14,20.04  
59-60 Времена года 2 21,27.04  
61-64 О том, что мы носим  4 28.04, 4,5,11.05  
65-66 Растения – почему их так называют? 2 12,18.05  
67-68 Птицы и звери – почему их так называют? 2 19,25.05  

69 Защита проектов 1 26.05  
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