
                              Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «За страницами учебника  

«Русский язык»» основного общего образования разработана в соответствии:  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации»;  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 

40937);  

с Примерной основной образовательной программой основного общего образо-

вания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с Письмом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 

 2. Особенности содержания курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника «Русский язык»»  

Знание русского языка способствует лучшему усвоению всех учебных 

предметов, так как является фундаментом общего образования учащихся. Без 

хорошего владения языком невозможна глубокая познавательная работа, потому 

что язык неразрывно связан с мышлением.  

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кру-

гозора и мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллек-

туального уровня, воспитывает чувство уважения к языку своих предков. Боль-

шое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам. Исполь-

зуя информационные компьютерные технологии, ребята учатся аргументиро-

вать, рассуждать по заданной теме.   

Современное образование переносит акцент с усвоения знаний, умений и навы-

ков на развитие ребёнка, на создание условий для становления человека, способ-

ного и готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, принимать 

самостоятельные ответственные решения. 



Ребятам будет предоставлена возможность познакомиться с лингвистичес-

кими сказками, словесными играми, шарадами, кроссвордами, попробовать свои 

силы в анализе художественного текста, попытаться разгадать языковые секре-

ты традиционных разделов школьного курса русского языка. Удивительные ис-

тории из жизни слов, загадочные факты языка помогут обучающимся овладеть 

орфографической и пунктуационной грамотностью.  

Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из практичес-

кой части, в которой представлены различные виды упражнений, помогающие 

выработать устойчивые орфографические навыки, исправить типичные для 

письменных работ ошибки, расширить знания обучающихся по истории языка, 

помочь формированию языковой культуры.  

Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в 

форме интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга. 

После окончания курса ребята сами выбирают лучшего ученика. Это 

повысит мотивацию обучения, разовьёт интерес к изучению предмета.   

Программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника «Рус-

ский язык»»- одна из попыток использовать богатейшие возможности изучения 

русского языка в формировании речевой культуры учащихся, развитии лингвис-

тической, языковой и коммуникативной компетенций; систематизировать нара-

ботанный материал. Программа отражает деятельностно-компетентностный 

подход, опирается на данные филологических дисциплин, служит для их углуб-

ления и расширения.  

Программа содержит возможности для дифференцированного и индивиду-

ального подхода, построена по принципу от простого к сложному. Соблюдается 

исторический подход к слову, его истокам.  

Программа имеет большое практическое значение: её средствами повыша-

ется культура речи, развивается умение пользоваться справочной литературой, 

обогащается словарный запас детей. Занятия способствуют формированию у 

учащихся интереса к работе исследователя языка.  

  

Цели:  

• углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

языкознания, повышение общей языковой культуры школьников;  

• формирование сознательного отношения к языку как духовной цен-

ности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

навыков самостоятельной деятельности, использование языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности.  



Задачи:   

• вызвать интерес к изучению русскому языку, к его законам, к 

различным языковым явлениям, к слову;   

• закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываниях;   

• способствовать развитию творческих способностей школьников.   

 

3. Место курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

«Русский язык»» в плане внеурочной деятельности.  

Изучение курса внеурочной деятельности «За страницами учебника «Русский 

язык»» начинается с 5 класса.   

  

 5 класс  6 класс  Итого  

За страницами учебника «Русский язык»  68  68 136  

Количество часов в неделю  2  2  136 
 

4.  Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

«Русский язык»» с указанием форм организации и видов деятельности  

5 класс  

Раздел 1. Организационное занятие. (2 ч)   

Руководитель знакомит обучающихся с целью и задачами, с методикой прове-

дения занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности среди 

детей, заполняются анкеты.   

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (10 ч)   

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.   

Для чего используют звуковые повторы в речи.   

Какова роль интонации в устной речи.   

Обобщающее занятие «Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает».   

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.   

Раздел 2. Загадки русского словообразования.   

 Морфемика. Словообразование. Этимология (10 ч)   

О чём рассказывает словообразовательная модель слова.   



Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов.   

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова. 

Этимология слов. Работа со словарями. 

Сказочные превращения.   

 Изучаются подробно темы, используются шарады, метаграммы. В завершении 

этого раздела обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя 

средства массовой информации (по желанию): школьную газету, радио, 

интернет.   

Раздел 3. Секреты письменной речи.  

Графика. Орфография. Пунктуация. (10 ч)   

Зачем нужно знать алфавит.   

В чём секрет правописания морфем.   

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания.  

Не пером пишут – умом. Тайны письма.   

Бенефис знаний.   

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты 

художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 

доказательства выдвинутой гипотезы.   

 

Раздел 4. Тайны русского слова. 

 Лексика. Фразеология. (10 ч)   

На какие группы делится словарный состав русского языка. 

В чём особенность употребления слова в художественном тексте.   

О чём рассказывают фразеологизмы.   

Фразеология в художественных произведениях.   

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают 

со словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют 

художественные произведения.   

           

 Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. 

 Морфология. Синтаксис. (12 ч)  

 Чем отличаются, друг от друга склоняемые части речи.   

В чём секрет глагола и его форм.   

Как отличать грамматические омонимы.   

Какими бывают предложения.   



Грамматике учиться всегда пригодится.   

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности для любознательных. На 

последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания.   

 

Раздел 6. Речевой этикет. (12 ч)  

Правила речевого этикета.   

Формулы речевого этикета.   

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации 

этикетных форм.   

 

Раздел 7. Обобщающее занятие. (2 ч)  

Аукцион знаний.   

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается 

самый эрудированный и интеллектуальный школьник.  

На занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания, умения и навыки, 

которые получили дети на занятиях.   

 

  

  

6 класс  

Раздел 1. О русском языке (14 ч.) 

Сочинение – рассуждение «Для чего нужен язык?»  

Составление таблицы «Славянские языки».  

Подбор пословиц и поговорок о языке (на русском и латинском языках). 

Объяснение смысла понравившейся пословицы.  

Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, 

грамоте.  

Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о русском языке и 

подготовка ответа на вопрос «На какие особенности русского языка указывают 

писатели, учёные?»  

Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в словах.  

Конкурс художественного слова по теме «Осень в творчестве русских поэтов 19 

века».  

 

 

 

Раздел 2. История языка (6 ч.) 

Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, 

грамота. В каком значении употребляется слово грамота в наше время?  

Беседа «Письменность и книга на Руси»  



Поисковая работа. Появление буквы ё в русском алфавите.  

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия (8 ч.) 

Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при произношении 

некоторых групп согласных в русском литературном языке.  

Конкурс скороговорок.  

Наблюдение за речью дикторов телевидения, языком рекламы. Нахождение 

нарушения орфоэпических норм.  

Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая жизни и творчеству М.И. 

Цветаевой.  

Раздел 4. Лексика (18 ч.) 

Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам.  

Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.  

Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», «Многозначные 

слова».  

Устный журнал «Ты и твоё имя».  

Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов.  

Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов.  

Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе (трамвае), в 

магазине, разговор по телефону).  

Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых норм.  

Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изобразительно – 

выразительные средства (эпитет, олицетворение, метафора, синекдоха).  

Раздел 5. Словообразование (12 ч.) 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в 

русском языке (сравнение с английским языком).  

Способы словообразования  

Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.  

Решение словообразовательных уравнений.  

Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев, 

корнями которых являются слова солнце, друг, лес.  



Орфографическое словообразование  

Раздел 6. Морфология (12 ч.) 

Переход собственных имён существительных в нарицательные.  

Конкурс. Прилагательные, числительные, местоимения  в загадках, фразеоло-

гических оборотах.  

Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местои-

мений, числительных.  

Морфологические средства связи предложений в тексте.  

Грамматический турнир  

  

Формы организации деятельности:  

- групповые;  

- массовые;  

- индивидуальные.  

Виды деятельности:  

-теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция);  

-практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с 

книгой, словарём; составление ребусов, диалогов; редактирование предложений, 

написание сочинений – миниатюр, выпуск газет; защита рисунков, рефератов; 

научно-практические конференции, презентация книги, подготовка сообщений, 

научный дебют, устный журнал, литературно – музыкальная гостиная);  

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию реферата и защита его, написание заметки в газету).  

  

5.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника «Русский язык»»  

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности «За страни-

цами учебника «Русский язык»» обучающиеся получат возможность формиро-

вания 

личностных результатов:  

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;  

метапредметных результатов 

 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 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. 

 предметных результатов:  

рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;   

пользоваться справочными  источниками для  понимания  и получения дополни-

тельной информации;  



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;  

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и 

языковыми нормами; 

уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и татарского народов.  

6.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника «Русский язык»» 5 класс  

№  Тема  Кол-во 

часов   

1   Организационное занятие   2   

 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (10 ч)  

2   Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.   2   

3   Для чего используют звуковые повторы в речи.   2   

4   Какова роль интонации в устной речи   2  

5 Практическое занятие по подготовке к заключительному 

занятию по разделу. 

2 

6 Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  2  

 Загадки русского словообразования.  

(Морфемика. Словообразование. 

Этимология) (10 ч)  

7 О чём рассказывает словообразовательная модель слова.   2 

8  Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов   2 

9  Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова   

2   

10   Этимология слов. Работа со словарями   2   

11  Сказочные превращения.   2   

 Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

 (10 ч)  

12  Зачем нужно знать алфавит   2   

13  В чём секрет правописания морфем   2   

14  Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания   

2  

15  Не пером пишут – умом. Тайны письма.   2   

16  Бенефис знаний.   2   

 Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (10  ч)  



17 На какие группы делится словарный состав русского языка   2   

18  В чём особенность употребления слова в художественном 

тексте.   

2 

19  О чём рассказывают фразеологизмы   2  

20  Фразеология в художественных произведениях.   2  

21  Лабораторная работа.   2   

 Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  

(12 ч)  

22  Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.   2   

23  В чём секрет глагола и его форм.   2  

24  В чём секрет глагола и его форм.  2   

25 Как отличать грамматические омонимы.  2  

26  Какими бывают предложения.  2  

27  Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки 

знаний.  

2  

Речевой этикет.(12 ч)   

28  Правила речевого этикета.   2 

29 Формулы речевого этикета.   2 

30   Отработка умения применять правила и формулы речевого 

этикета. 

2  

31 Работа над проектами по теме раздела 2 

32 Работа над проектами по теме раздела 2 

33 Заключительное мероприятие по теме раздела. Защита проектов 2 

Обобщающее занятие. (2 ч)    

34 Аукцион знаний.  Мониторинг, подтверждающий знания, умения 

и навыки. 

2 

Итого часов  68  

  

6 класс  

№  Тема  Кол-во 

часов   

 Раздел 1. О русском языке. ( 14 ч)  

1   Введение. Сочинение – рассуждение «Для чего нужен язык?»  2   

2   Составление таблицы «Славянские языки».  2   

3   Подбор пословиц и поговорок о языке. Объяснение смысла 

понравившейся пословицы.  

2 

4   Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о 

языке, речи, грамоте.  

2  



5  Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о 

русском языке и подготовка ответа на вопрос «На какие 

особенности русского языка указывают писатели, учёные?»  

2  

6  Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в 

словах.  

2 

7  Конкурс художественного слова по теме «Осень в творчестве 

русских поэтов 19 века».  

2 

 Раздел 2. История языка. ( 6 ч)  

8  Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, 

азбука, букварь, грамота. В каком значении употребляется слово 

грамота в наше время?  

2  

9  Беседа «Письменность и книга на Руси»  2 

10   Поисковая работа. Появление буквы ё в русском алфавите.  2   

 Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. (8 ч)  

11   Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при 

произношении некоторых групп согласных в русском 

литературном языке.  

2  

12   Конкурс скороговорок   2  

13  Наблюдение за речью дикторов телевидения, языком рекламы. 

Нахождение нарушения орфоэпических норм.  

2 

14  Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая жизни и 

творчеству одного из писателей или поэтов.  

2  

 Раздел 4. Лексика. (18 ч)  

15  Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам.  2  

16   Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – 

синонимы и антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. 

Фразеологизмы со значением цвета. 

2  

17   Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», 

«Многозначные слова».  

2 

18  Устный журнал «Ты и твоё имя».  2  

19   Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов.  2  

20  Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов.  2  

21  Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе 

(трамвае), в магазине, разговор по телефону).  

2 

22  конкурс на лучшее знание речевых норм.  2 

23  Анализ текста. Лексические средства связи предложений. 

Изобразительно – выразительные средства (эпитет, 

олицетворение, метафора, синекдоха).  

2 

Раздел 5. Словообразование.  (12 ч)  



24   Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту 

жительства в русском языке (сравнение с английским языком)  

2 

25   Способы словообразования  2 

26   Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.  2 

27   Решение словообразовательных уравнений.  2   

28  Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» 

деревьев, корнями которых являются слова солнце, друг, лес.  

2  

29  Орфографическое словообразование  2  

Раздел 6. Морфология. (12 ч)  

30   Переход собственных имён существительных в нарицательные.  2   

31   Конкурс.  Прилагательные,  числительные,  местоимения  в 

 загадках, фразеологических оборотах.  

2 

32  Практикум. Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных.  

2 

33  Морфологические средства связи предложений в тексте.  2  

34  Грамматический турнир. Фестиваль талантов 2 

           Итого часов             68 
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языка, Москва, Мнемозина, 2007г   
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