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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        

     Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования  подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники, незаметно для себя, 

повторяют  пройденный материал по русскому языку. Воспитание интереса к кружку 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

       Программа кружка «Секреты русского языка» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

            На изучение курса «Секреты русского языка» в 5 классе в плане внеурочной 

деятельности   МАОУ СОШ №6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель программы: повышение познавательного интереса учащихся; 

развитие письменной монологической речи; развитие творческих способностей учащихся; 

формирование познавательной мотивации к изучению русского языка, которая выражается 

в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Раздел 1. (2 ч). Русский язык – язык великого народа. Поэты и писатели о русском 

языке. Русский язык среди других языков мира. Красота и богатство русского языка. 

 Раздел 2. (5 ч.) Из истории письменности. Знакомство с историей письменности. 

Узелковое письмо. Пиктография. Идеографическое письмо. Иероглифическое письмо. 

Тайна египетского письма. Клинопись.  

 Раздел 3. (7 ч.) Лексика. Понятие синонима. Использование синонимов писателями. 

Смысловые, контекстуальные синонимы. Грамматическая сказка. Работа с отрывками из 

произведений 

 Раздел 4. (1 ч.) Синтаксис. Грамматическая основа предложения. Какие бывают 

знаки препинания и предложения. 

Сообщения учащихся о значении слов «подлежащее», «сказуемое». 

  Раздел 5. (1 ч.) Морфемика. Части слова. Бывают ли слова без корня. Зачем нужны 

приставки и суффиксы. Слова и их формы. Трудные случаи правописания гласных в корнях 

слов. Трудные случаи правописания приставок и суффиксов 

 Раздел 6. (1 ч.) Словообразование. Изменение и образование слов. Основные 

способы образования слов. 

  Раздел 7. (2 ч.) Морфология. Как возникли русские грамматические термины-

названия частей речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

 Раздел 8. (6 ч.) Русский язык в его истории. Как и почему люди начали говорить. 

Как рождаются, живут и умирают слова (из истории возникновения некоторых слов) 

  Раздел 9. (5 ч.) Морфология. Части речи. Словообразование, правописание. Роль 

частей речи в тексте.  



 Раздел 10. (1ч.) Орфография. Можно ли писать так, как мы говорим? Особенности 

и трудности русской орфографии. Знакомство с орфографическими словарями русского 

языка. 

 Раздел 11. (3 ч.) Пунктуация . Секреты русской пунктуации. Турнир. 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты.  

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД:  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;                     

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ 

ТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с указанием 

цифровых образовательных ресурсов 

Часы 

Раздел 1. Введение  

1 Русский язык – язык 

великого народа. 

Русский язык среди 

других языков мира. 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-russkij-yazyk-sredi-drugih-yazykov-

mira-5504803.html 

2 

Раздел 2. Письменность. История 

2 Из истории 

письменности. 

Знакомство с историей 

письменности.  

Презентация 

https://shareslide.ru/istoriya/prezentatsiya-po-istorii-

istoriya-pismennosti-5 

5 

Раздел 3, 4. Лексика. Синтаксис. 

3 Лексика. Понятие 

синонима 

Урок-игра  

https://infourok.ru/urokigra-po-leksike-v-klasse-

554409.html 

7 

4 Синтаксис. 

Грамматическая основа 

предложения 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-grammaticheskaya-osnova-

predlozheniya-glavnye-chleny-predlozheniya-5-klass-

4283848.html 

1 

Раздел 5. Части слова  

5 Морфемика. Части 

слова. 

Викторина-тест 

https://infourok.ru/test-po-russkomu-yaziku-po-teme-

morfemika-klass-2667013.html 

1 

Раздел 6. Словообразование 

6 Словообразование Викторина  

https://shareslide.ru/russkiy-yazyk/viktorina-po-teme-

morfemika-i-slovoobrazovanie 

1 

Раздел 7. Морфология 

7 Морфология. Как 

возникли русские 

грамматические 

термины-названия 

частей речи 

Тематическая игра 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-sistema-chastey-

rechi-v-russkom-yazike-2091110.html 

2 

Раздел 8. История русского языка 

8 Русский язык в его 

истории 

Презентация 6 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1546.0hndSwHM43zeRt_yDeErx8qk7G4XjqoELqXuVGLeoJr2eE4tJwLwgh3X1rXMcdoQSNsoNclj2OzVu5W4r_e-dNSRkhEtbZ-8dFuAICCOdJM.88a1e692dd15d1fe9799583be6b8a2466f3dc02c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFD_IjDsA_YIJ50onjXZraNeZdcnhSy4LIYNhLy4D5jDGiX7aSFN9GC4Dm0rxW4kudGfwXPyxXxsvRjaVGe3RPN5ynHqfHb4GVTY4eqyLHpiTxuxmodVoVUvM-mXUjYeoYJGg38cIPxQxvFbwfKdgcUJD459AB-LwiDaS1lcHDoTAhYT6C8r8s9wN9SkBPG9SRA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URDF0NVBsX1J4SGdkS1UwN1dSR1IxUlNCd0lpWEhWVFhVR05kSEMzb1Z0UmNaRmZWR0JyOEZwUSws&sign=7530b988d27ff58ef0b0f6a0628af904&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CmTc1qBSmsgdYS-AH670HwiJMVlrhmWTTjeXBg-Dvo_ry7NQvWIyCQEyRhk1ViH-A2kkFySTB-C9G-kDquq9rN6WaPZXXYqo5N9_Dhf3xa9camNiYcJDUqy-G25-pKxR9lph1ZvU4lseOqsjvhK4DxBBexD_y2x3QO2BGM1YOJUG9lgP7YAz2NjWtPyt9Z-WCjMaztgM6Kw4CJAyePwX_JuzbbMTCsB50mSbgE59TNkRX5hCpqRJMgit9I4lLklqv5kpXUGVp-MfDZS92GJ5sme&l10n=ru&cts=1505631702513&mc=4.8102663446187694&bu=uniq1505628638018279128
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1546.0hndSwHM43zeRt_yDeErx8qk7G4XjqoELqXuVGLeoJr2eE4tJwLwgh3X1rXMcdoQSNsoNclj2OzVu5W4r_e-dNSRkhEtbZ-8dFuAICCOdJM.88a1e692dd15d1fe9799583be6b8a2466f3dc02c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFD_IjDsA_YIJ50onjXZraNeZdcnhSy4LIYNhLy4D5jDGiX7aSFN9GC4Dm0rxW4kudGfwXPyxXxsvRjaVGe3RPN5ynHqfHb4GVTY4eqyLHpiTxuxmodVoVUvM-mXUjYeoYJGg38cIPxQxvFbwfKdgcUJD459AB-LwiDaS1lcHDoTAhYT6C8r8s9wN9SkBPG9SRA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URDF0NVBsX1J4SGdkS1UwN1dSR1IxUlNCd0lpWEhWVFhVR05kSEMzb1Z0UmNaRmZWR0JyOEZwUSws&sign=7530b988d27ff58ef0b0f6a0628af904&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CmTc1qBSmsgdYS-AH670HwiJMVlrhmWTTjeXBg-Dvo_ry7NQvWIyCQEyRhk1ViH-A2kkFySTB-C9G-kDquq9rN6WaPZXXYqo5N9_Dhf3xa9camNiYcJDUqy-G25-pKxR9lph1ZvU4lseOqsjvhK4DxBBexD_y2x3QO2BGM1YOJUG9lgP7YAz2NjWtPyt9Z-WCjMaztgM6Kw4CJAyePwX_JuzbbMTCsB50mSbgE59TNkRX5hCpqRJMgit9I4lLklqv5kpXUGVp-MfDZS92GJ5sme&l10n=ru&cts=1505631702513&mc=4.8102663446187694&bu=uniq1505628638018279128


https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-istoriya-russkogo-yazika-klass-

3880433.html 

Раздел 9. Части речи в тексте. 

9 Роль частей речи в тексте  

 

Работа в группах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/conspect/2655

29/ 

5 

                                                    Раздел 10. Орфография 

10 Орфография. Можно ли 

писать так, как мы 

говорим?  

Презентация 

https://multiurok.ru/files/orfoghrafiia-nuzhny-li-

pravila-urok-podghotovka-k-sochinieniiu-

rassuzhdieniiu-na-linghvistichieskuiu-tiemu.html 

1 

Раздел 10. Пунктуация 

11 Турнир «Секреты 

русской пунктуации» 

https://infourok.ru/sintaksis-i-punktuaciya-klass-

2814554.html 

3 
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