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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами освоения учениками программы являются:  

 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  
Ученик в результате изучения программы должен научиться:  

 умело обращаться со словом; 

 обобщить и систематизировать знания в области фонетики, орфоэпии, графики, морфемики, словообразования, морфологии;  



 видеть и слышать красоту родного языка; 

 наблюдать за выразительно-изобразительной стороной изучаемых явлений языка; 

 осознавать эстетическую ценность языковых явлений в художественном тексте; 

 чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения; 

 читать художественные произведения филологически вооружённым взглядом; 

 владеть речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования языком; 

 знать терминологию русского языка;  

 знать и соблюдать орфоэпические, морфологические, грамматические нормы;  

 разъяснять написание слов в соответствии с изученными орфографическими правилами;  

 различать омонимичные формы слова;  

 уметь проводить звукобуквенный анализ слова;  

 определять способ словообразования;  

 уметь определять принадлежность слова к определенной части речи по его грамматическим признакам;  

 выбирать, анализировать и правильно употреблять в устной и письменной речи формулы речевого этикета в соответствии с речевыми этикетными 

ситуациями и правилами;  

 уметь извлекать нужную информацию из словарной статьи.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 искусно применять разнообразные стилистические ресурсы родного языка; 

 создавать собственные тексты на основе предложенного либо в соответствии с поставленной задачей, бережно относиться к написанному, 

попробовать себя в различных ролях. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Организационное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса «Великий русский язык» 

Раздел 2.Общие сведения о языке (2 часа) 

Язык – важнейшее средство общения. Роль русского языка в современном мире. 

Конкурс ораторов «Самый лучший язык в мире». 

Раздел 3. История языка (3 часа) 

История письменности. 

Первоучители словенские. История русского алфавита. 



Выставка рисунков «Моя любимая буква» . 

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия.(5 часов) 

Звуки и буквы. 

Гласные  и согласные звуки. 

Буквы Ь и Ъ.  

Орфоэпия. Экскурсия в библиотеку. Орфоэпические словари и книги по фонетике. 

Праздник фонетических шарад. 

Раздел 5. Морфемика. (5 часов) 

Морфема как минимальная значимая часть слов.  

Корень слова. Однокоренные слова и формы одного слова. Основа и окончание.   

Суффикс и приставка.  

Экскурсия в библиотеку, словообразовательные словари и книги по морфемике. 

Олимпиада по морфемике. 

Раздел 6. Лексика. (5 часов) 

Слово. Лексическое значение слова.  

Многозначные и однозначные слова.  

Прямое и переносное значение слов.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Фразеология. Экскурсия в библиотеку. Словари по лексике. 

Раздел 7. Морфология (7 часов) 

Имя существительное - интересная часть речи. 

Экскурсия по городу «Найдём имя собственное»  

Имя прилагательное - интересная часть речи. 

Экскурсия на природу «Роль прилагательных в описании окружающего мира». 

Глагол - интересная часть речи.  

Составление сказок, загадок, стихов на тему «Глагол». 

Олимпиада «Части речи». 

Раздел 8. Синтаксис. (5 часов) 

Словосочетание, предложение, текст. 

Знаки препинания. 

Турнир знатоков «Непростое простое предложение».  

Составление сказок «Члены предложения» 

Экскурсия в компьютерный класс интернет - тестирование «Знаки препинания». 

Раздел 9. Заключительное занятие.  (1 час) 



Диспут «Русский язык – это интересно».                               

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма проведения Количество 

часов 

1.  Организационное занятие (1 час). 

Цели и задачи курса    « Великий русский язык» 

беседа 1 

2.  Общие сведения о языке (2 часа). 

Язык – важнейшее средство общения. Роль русского языка в современном мире. 

лекция 1 

3.  Конкурс ораторов «Самый лучший язык в мире». конкурс 1 

 

4. 

 История языка.  (3 часа) 

История письменности. 

лекция, беседа 1 

5.  Первоучители словенские. История русского алфавита беседа 1 

6.  Выставка рисунков «Моя любимая буква». выставка 1 

 

7. 

 Фонетика и орфоэпия. (5 часов) 

Звуки и буквы. 

практическая работа 1 

8.  Гласные  и согласные звуки. практическая работа 1 

9.  Буквы Ь и Ъ.  практическая работа 1 

10.  Орфоэпия. Экскурсия в библиотеку. Орфоэпические словари и книги по фонетике. экскурсия 1 

11.  Праздник фонетических шарад. праздник 1 

 

12. 

 Морфемика. (5 часов) 

Морфема как минимальная значимая часть слов.  

практическая работа 1 

13  .Корень слова. Однокоренные слова и формы одного слова. Основа и окончание.   практическая работа 1 

14  Суффикс и приставка.  практическая работа 1 

15.  Экскурсия в библиотеку, словообразовательные словари и книги по морфемике. экскурсия 1 

16.  Олимпиада по морфемике. олимпиада 1 

 

17. 

 Лексика.(6 часов) 

Слово. Лексическое значение слова.  

практическая работа 1 

18  Многозначные и однозначные слова.  практическая работа 1 

19  Прямое и переносное значение слов.  практическая работа 1 

20  Омонимы. Синонимы. Антонимы.  практическая работа 1 



21  Фразеология. Экскурсия в библиотеку. Словари по лексике. экскурсия 1 

22   Игра «Путешествие по стране Лексике» игра 1 

 

23 

 Морфология (7 часов) 

Имя существительное - интересная часть речи. 

диспут 1 

24  Экскурсия по селу «Найдём имя собственное»  экскурсия 1 

25  Имя прилагательное - интересная часть речи. диспут 1 

26  Экскурсия на природу «Роль прилагательных в описании окружающего мира» экскурсия 1 

27  Глагол - интересная часть речи.  диспут 1 

28  Составление сказок, загадок, стихов на тему «Глагол». практическая работа 1 

29  Олимпиада «Части речи» олимпиада 1 

 

30 

 Синтаксис. (5 часов) 

Словосочетание, предложение, текст. 

практическая работа 1 

31  .Знаки препинания. практическая работа 1 

32  Турнир знатоков «Непростое простое предложение».  турнир 1 

33  Составление сказок «Члены предложения» Практическая работа 1 

34  Экскурсия в компьютерный класс: интернет - тестирование «Знаки препинания». экскурсия 1 



 

Список литературы: 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Авторская программа «Основы русской словесности. От слова к словесности. 5 - 8  

классы» автор Р. И. Альбеткова. - М.: Просвещение 

2. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. 

3. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. Москва Просвещение.  

4. Волина В.В. Весёлая грамматика, Москва, Знание 

5. Григорян Л.Т. Язык мой — друг мой. Материалы для внеклассной работы по 

русскому языку. Пособие для учителя. М.: Просвещение 

6. Львова С И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка, 

Москва. Мнемсзина  

7. Минсюга Е.М. От игры к знаниям. М.: Просвещение 

8. 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 

9. Рик Т Занимательные учебники по русскому языку. «Здравствуй, дядюшка глагол!» 

- М : РИО «Самовар» 

10. Рик Т. Занимательные учебники по русскому языку. «Доброе утро, имя 

прилагательное!» - М.: РИО «Самовар» 

11. Чачила Т.М. Денисова A.A. ГарцовАД,Учебное пособие по русскому речевому 

этикету русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание. Дрофа.  

12. Шанский Н.М Лингвистические детективы. Москва. Дрофа. 

 

Учебная литература для обучающихся: 

1. Бараков М.Т., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В., Ладыженская 

I. A., Трссгенцова Л А. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, 

Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. - М: Просвещение 

2. Рик Т. Занимательные учебники по русскому языку. «Здравствуй, дядюшка глагол!» 

- М : РИО «Самовар» 

3. Рик Т. Занимательные учебники по русскому языку. «Доброе утро, имя 

прилагательное! - М.: РИО «Самовар» 

4. Львова С И. «Позвольте пригласить вас...» или Речевой этикет. Москва. Дрофа. 

5. Панов М.В Занимательная орфография. Москва Просвещение.  

6. Рабочее тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. - М.: 

Издательство РОСТ 
7. Tумина Л Е. Сочини сказку. Москва. Дрофа. 

 
Ресурсное обеспечение: 
Проектор, ноутбук, ресурсы Интернет. 
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