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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Мастерская владения 

речью» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», письмом ДОО 

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государство и 

общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование 

активной деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с 

семьей. Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

дополнительной среды развития ребенка. 

 

Цели обучения русскому языку в 5 классе 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования, в частности 5-ых 

кл., направлено на достижение следующих целей: 

•  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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Цель программы: 

Цель программы:  

1.воспитание потребности к изучению русского языка,  

2.повышение языковой культуры и развитие основных языковых компетенций 

учащихся основной школы. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову; 

2. Развитие познавательной активности и самостоятельности школьников. 

3. Повышение мотивации к изучению родного языка. 

4. Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитывающие 

1. Воспитание интереса и уважения к родному языку. 

2. Обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

3. Формирование личности обучающихся, что является принципиальным условием её 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 

Развивающие 

1. Развитие основных процессов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация). 

2. Развитие устной и письменной речи, творческих возможностей обучающихся, умений 

применять полученные знания на практике. 

3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и проектной 

деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Мастерская владения речью» реализуется в 

парадигме системно-деятельностного подхода и расширяет лингвистический кругозор 

школьников за счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве 

русского языка, упражнений на развитие логического мышления, разнообразного 

языковедческого материала. 



 

 

 

Содержание рабочей программы 

В соответствии с примерной программой по русскому языку  и стандартов ФГОС для 

учащиеся 5 класса по завершению данного курса должны  знать: языковые нормы и их 

разновидности, нормы речевого поведения в различных сферах общения; назначение 

лингвистических словарей; историю современного русского письма; приёмы работы с 

текстом; художественно – выразительные средства языка. 

 

Обучающиеся должны уметь: самостоятельно выполнять различные творческие 

работы; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, 

оценивать их с точки зрения нормативности; извлекать информацию из различных 

источников для решения познавательных и коммуникативных задач, свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

   

 1. Язык и речь–чудо из чудес. 

Язык. 

Речь. 

Язык как система знаков. 

Семиотика. 

Функции языка. 

Функции речи. 

   

  2. Слышится и пишется 

Мифы о русском языке. 

Орфография. 

О-Ё после шипящих в корнях слов. 

Безударные (проверяемые/непроверяемые) гласные в корне слова. 

    

 3. Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 

Морфемы. 

Корень-носитель смысла. 

Словообразовательная модель слова. 

Значения корней. 

4. «Чужие слова» 

Способы пополнения словарного состава русского языка. 

Заимствования. 

Как распознать «чужое слово». 

Чистота русского языка. Проблемы и пути решения. 

Работа со словарем. 

 

5. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки влияют на смысл 

высказывания. 

Пунктуация. Зачем нам нужны знаки препинания. 

Знаки разные нужны, знаки всякие важны. 

Краткая история пунктуации. Остромирово Евангелие. 



Пунктуационная система Метелия Смотрицкого. 

Что? Где? Когда? Постановка знаков препинания. 

 

6. О чём рассказывают фразеологизмы. 

     7. Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

     8. Этимология. О происхождении слов. 

     9. В этимологических дебрях. Лингвистические загадки. 

   10. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми 

(рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации 

этикетных форм) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Требования к обучению продуктивным и непродуктивным видам речевой 

деятельности  

В результате прохождения данного курса учащийся к концу года должен уметь:  

Аудирование:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;  

/Используются адаптированные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие 

аутентичные тексты/.  

Чтение:  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, сравнивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

Письменная речь:  

- составлять и писать открытки личного характера с опорой на образец;  

- писать личные и официальные письма. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- письменно фиксировать усвоенный материал (слова, предложения), выполнять 

письменные задания: отвечать на данные вопросы и т.д.  

- вести словарик,  

2. Требования к продуктивному и непродуктивному владению языковыми средствами  

В результате изучения английского языка ученик должен: знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования;  

- особенности структуры простых и сложных предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений;  

- основные нормы письменного этикета;  

Фонетика и орфография: 

Учащиеся должны научиться:  

- соблюдать правильное правописание слов 

-четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 



- соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

- соблюдать ударения в словах; 

Лексическая сторона речи: 

Учащимся необходимо:  

• овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 

100 лексических единиц и включает устойчивые словосочетания, реплики-клише;  

• научиться использовать способы словообразования  

Морфология: 

1. Предлоги.  

2. Спряжение глаголов.  

3. Модальные глаголы can, have to, must, should.  

4. Единственное и множественное число существительных.  

5. Артикли.  

6. Глаголы: правильные, неправильные.  

7. Основные способы словообразования.  

8. Видовременными формами глагола в соответствии с базовым УМК;  

9. Прилагательные  

10. Наречия  

Синтаксис: 

1. Понятие о прямом и инвертированном порядке слов. Грамматическая функция 

инверсии. Грамматическое оформление различных типов вопросов.  

2. Коммуникативные типы предложения: утвердительные; вопросительные (с 

вопросительным словом и без него); отрицательные; побудительные.  

 

Ожидаемые результаты в конце обучения 

 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

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 и 

языковом общении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

 

• повышение познавательного интереса к учебному предмету "Русский язык"; 

• развитие интеллектуального потенциала школьников; 

• повышение уровня речевой грамотности и общей языковой культуры 

обучающихся; 

 

Контроль и средства обучения 

 

Средства обучения: Презентации, словари, дидактические материалы. 

Контроль и оценка приобретенных знаний осуществляется путем выполнения 

самостоятельных и лабораторных работ, тестирования, написания изложений. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. В.И.Капинос. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл.- М.: Просвещение, 

1991. 

2. Никитина Е.И. Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7 кл. 

общеобразовательных учреждений/Науч.ред.В.В.Бабайцева.-5-е изд.-М.: Просвещение, 

1996. 

3. Павлова Т.И., Белоусова Т.В. Компетентностные задания по русскому языку. 

Методический конструктор: учебно-методическое пособие/Авторы-составители Павлова 

Т.И., Белоусова Т.В.-Ростов н/Дону: Легион, 2012. 

4.Интернет-ресурсы: 

-Грамматика русского языка - http://rusgram.narod.ru 

-Грамота.ру -  http://www.gramota.ru 

-Крылатые слова и выражения –http://slova.ndo.ru 

-Национальный корпус русского языка –http://www.ruscorpora.ru 

-Русский язык - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

-Русский язык с Денисом Яцутко. - http://www.rusjaz.da.ru 

-Русский язык: говорим и пишем правильно - http://www.gramma.ru 

-Словари.Ру -  http://www.slovari.ru 

-Словарь смыслов русского языка – http://www.slovo.zovu.ru 

 

Дидактический и раздаточный материал:  

 

1. толковые словари; 

2. словари неологизмов; 



3. словари иностранных слов; 

4. словари синонимов; 

5. словари антонимов; 

6. словарь фразеологизмов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 5 класс (10 часов) 

 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата 

 

Тема Кол. 

часов 

Домашнее задание 

1 11.03 Язык и речь–чудо из чудес.  

1 ч. 

Выучить диалог, 

 Упр. и 

правила 

2 18.03 Слышится и пишется 1 ч. Повторить правила, упр.в 

тетради 

3 01.04 Смотри в корень». О чём 

рассказывает словообразовательная 

модель слова. 

1 ч. Объяснить значения слов 

через корень 

4 08.04 «Чужие слова» 1 ч. Найти и выписать 

иностранные слова из 

словаря(из разных языков) 

5 15.04 «Дойти до точки». Как 

пунктуационные знаки влияют 

на смысл высказывания. 

 

1 ч. Упражнен. 

и учить правила 

6 22.04 О чём рассказывают 

фразеологизмы. 

1 ч. Подобрать примеры 

фразеологизмов, с 

последующим объяснением 

7 29.04 Фразеология в художественных 

произведениях. Лабораторная 

работа. 

 

1 ч. 

Пересказ текста 

8 6.05 Этимология. О происхождении 

слов. 

1 ч. Выяснить происхождения 

слов в тетради) 

9 13.05 В этимологических дебрях. 

Лингвистические загадки. 

    

 

 

1 ч. 

Написание  

письма, 

пересказ 

 


