
 
  



Пояснительная записка к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика». 5 класс. 

 

Статус документа 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 

умения учиться и в соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы. 

Важнейшими нормативными документами служат: 

1.Закон РФ «Об Образовании» ст.32 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности должно стать нормой для молодежи, оканчивающей средние 

учебные заведения. Такой уровень владения русским языком может быть достигнут лишь 

при комплексном использовании различных организационных форм учебной работы по 

русскому языку - различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, 

индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

языку, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во 

внеклассной работе. Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает 

возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на 

уроках, с другой - глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с 

такими фактами, которые не изучаются на уроках.  

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 

внеклассная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, 

приобретают многие жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной 

программы является актуальной. Еще одной из причин создания данной программы 

является возможность проводить специальную работу с детьми, мотивированными на 

изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования 

развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одним из 

основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию 

речи обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на 

формирование у них умения использовать в своей речевой практике доступные по их 

возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна быть 

той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся 

необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему 



работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе 

внимания, чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 5 классов придаётся большое 

значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на сообщение 

теоретических основ, а на практические упражнения в связи с изучением грамматики и 

правописания.  

Восполнить этот недостаток возможно проведением внеклассной работы по 

русскому языку, которая должна побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеклассной работы позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и 

добиваться творческого удовлетворения у каждого ребёнка. Предлагаемое пособие не 

является учебником: оно только дополняет уроки в игровой доступной форме. Его можно 

использовать не только во внеклассной работе, но и как дополнительный материал при 

проведении уроков русского языка, при подготовке учащихся пятых классов к олимпиаде 

по русскому языку.  

Цель и задачи программы 

Цель курса – обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы 

 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 



 
Личностные результаты: 
- 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 урока; 
- 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; 
- 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: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, Ульяновской области, о языке как основе 

национального самосознания; 
- представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства человеческого 

общения; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языка; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 
- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его 

уровней и единиц; 
-  формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 
- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 
Содержание программы (34 часа). 
Введение. 1 час. Учимся слушать и слышать. 



Виды разборов. 9 часов. Умение различать звуки и буквы. Фонетический разбор. 

Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор слова. Морфологический разбор 

слова. Синтаксический разбор простого предложения. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 6 часов. 
Какие бывают тексты? Умение определять тему и идею текста. Составление простого и 

сложного плана,алгоритм. Определение типа речи. Определение лексического значения 

слова. Умение пользоваться толковыми словарями. Умение находить в тексте 

стилистически окрашенных слов. 
Лексика. 5 часов. Определение лексического значения слова. Как найти стилистически 

окрашенное слово? Слово и его лексическое значение. Слово и его лексическое значение. 

Слова – синонимы. Фразеологические обороты и употребление их в речи. 
Синтаксис. 13 часов. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксический разбор простого предложения. Составление схем. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Составление схем. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Слова автора и прямая речь. Составление схем. Знаки препинания при прямой речи. 
Тематическое планирование. 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

2 Виды разборов. 9 ч. 

3 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 6 ч. 

4 Лексика 5 ч. 

5 Синтаксис 13 ч. 

Итого:                                                                                                                                   34 ч. 

 
Тематическое планирование (развернутое). 

№ 

п/п 
Наименование раздела. Тема урока. 

1 Введение. 1 час. Что мы знаем о правилах русского языка. 

2 Виды разборов. 9 часов. Фонетика. Зачем нужно знать алфавит? 

3 Интересный мир звуков и букв. 

4 Фонетический разбор слова. 

5 В чём секрет правописания морфем. 

6 Морфемный разбор. 

7 Морфемы. 

8 Морфологический разбор слова. 

9 О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 

10 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 

11 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

6 часов.Тема-это то, о чем…. 

12 Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение основной мысли 

текста. 

13 Текст. План текста. Упражнение в составление плана текста. 



14 Составляем вопросы по тексту. 

15 Текст. Содержание текста. Упражнение в составление вопросов по содержанию 

текста 

16 Как определить тип речи? 

17 Лексика. 5 часов. Определение лексического значения слова. 

18 Как найти стилистически окрашенное слово? 

19 Слово и его лексическое значение. 

20 Слова – синонимы. 

21 Фразеологические обороты и употребление их в речи. 

22 Синтаксис. 13 часов. Самостоятельные  части речи. 

23 Служебные части речи. 

24 Синтаксический разбор простого предложения. 

25 Синтаксический разбор простого предложения. Составление схем. 

26 Синтаксический разбор сложного предложения. 

27 Синтаксический разбор сложного предложения. Составление схем. 

28 Обращение. 

29 Знаки препинания при обращении. 

30 Слова автора и прямая речь. 

31 Слова автора и прямая речь. Составление схем. 

32 Знаки препинания при прямой речи. Составление схем. 

33 Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпическая эстафета. 

34 Итоговое занятие. Аукцион знаний. «Грамотным быть – модно!» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование. Внеурочная деятельность по русскому 

языку «Занимательная грамматика» , 5  класс. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела. Тема урока. Дата Кор-ка 

  

Введение. 1 час. 

1 Что мы знаем о правилах русского языка.    

Виды разборов. 9 часов. 

2 Фонетика. Зачем нужно знать алфавит?    

3 Интересный мир звуков и букв.    

4 Фонетический разбор слова.    

5 В чём секрет правописания морфем.    

6 Морфемный разбор.    

7 Морфемы.    

8 Морфологический разбор слова.    

9 О чём рассказывает словообразовательная модель слова.    

10 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов.    

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 6 часов. 
 

11 Тема-это то, о чем….    

12 Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение основной 

мысли текста. 
   

13 Текст. План текста. Упражнение в составление плана текста.    

14 Составляем вопросы по тексту.    

15 Текст. Содержание текста. Упражнение в составление вопросов по 

содержанию текста 
   

16 Как определить тип речи?    

Лексика 5 часов. 
 

17 Определение лексического значения слова.    

18 Как найти стилистически окрашенное слово?    

19 Слово и его лексическое значение.    

20 Слова – синонимы.    

21 Фразеологические обороты и употребление их в речи.    

Синтаксис. 13 часов. 

22 Самостоятельные  части речи.    

23 Служебные части речи.    



24 Синтаксический разбор простого предложения.    

25 Синтаксический разбор простого предложения. Составление схем.    

26 Синтаксический разбор сложного предложения.    

27 Синтаксический разбор сложного предложения. Составление схем.    

28 Обращение.    

29 Знаки препинания при обращении.    

30 Слова автора и прямая речь.    

31 Слова автора и прямая речь. Составление схем.    

32 Знаки препинания при прямой речи. Составление схем.    

33 Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпическая эстафета.    

34 Итоговое занятие. Аукцион знаний. «Грамотным быть – модно!»    

 


