
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» для 5-Б  

класса составлена в соответствии с  требованиями Федерального  государственного  об-

щеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 № 373, на 

основании основной образовательной программы НОО  МБОУ «СШ №2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. № 740 с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом от 21.08.2019 № 670/01-13 а также на основе федеральных 

нормативных документов: 

— федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями). 

— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

— приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019). 

— письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования». 

Региональных нормативных документов: 

— закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Рес-

публике Крым». 

— приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

— письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Локальных нормативных документов: 

— устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 2 города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением ад-

министрации города Евпатории Республики Крым от 22.07.2015 № 663-п. 

— положения об организации внеурочной деятельности учащихся утвержденным 

приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 12.01.2015 № 06/01-23. 

Сроки реализации программы: 1 год, 2020/2021 учебный год.  

Объём программы:34 часа в год, 1 раз в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.  

Вид внеурочной деятельности – познавательная   

Форма внеурочной деятельности – кружок 

На программу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» в 5 –А, 

5 - Б  классах учебным планом МБОУ «СШ №2» выделено 1 час в неделю. В соответ-

ствии с авторской программой на программу внеурочной деятельности «Заниматель-

ный русский язык» в 5-х  классах отводится 34 часа.  
Интернет-ресурсы: 

 

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fwww.navigator.gramota.ru%2F%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fsertolovo.narod.ru%2F1.htm%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F%7Elib%2Fosn_prav.html%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F%23_blank


Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 

Планируемые результаты 
 

 

Личностные и метапредметные 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;  

 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 за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и  ре-

чевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2Flang%2Fru%2F%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fmech.math.msu.su%2F%7Eapentus%2Fznaete%2F%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Flikbez.h1.ru%2F%23_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=78f8758d88d394697c6833ff13a87d00&url=http%3A%2F%2Fwww.anriintern.com%2Frus%2Forfpun%2Fmain.htm%23_blank


 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

В содержание курса входит закрепление тем, изученных на уроках русского языка по раз-

делам «Орфография», «Фразеология», «Культура речи»,  а также знакомство с понятиями «афо-

ризмы», «палиндромы», «метаграммы» и другие. 

Введение. Русский язык – наше богатство (4 ч.) 

Русский язык – наше богатство. Что такое небылицы. Небылицы-перевертыши. Сочинение  небы-

лиц. Устранение речевых ошибок. Различные формы игр со словами. Пословицы, фразеологизмы, 

синонимы, антонимы. 

Занимательная орфография (9 ч.) 

Правило написания-тся и -ться у глаголов. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Поиграем со словами. Удвоенные соглас-

ные. Игротека. Афоризмы о труде. Пословицы. Анаграммы и метограммы. Игротека. По страни-

цам детской энциклопедии. 

Занимательная лексика и фразеология (7 ч.) 

Лексическое значение слова. Знакомство со статьями детской энциклопедии "Что такое. Кто та-

кой", вариантами использования материалов энциклопедии. Три группы фразеологизмов сточки 

зрения их происхождения и традиции использования. Фразеологизмы, пришедшие из Библии. Их 

значение. 

Лексические значения приставки пре- и при.  Слова из словаря для запоминания. Понятия "лого-

грифы"и "палиндромы". 

Занимательная морфемика (9 ч.) 

Буквы З и С на конце приставок./ Зависимость написания букв З и С на конце приставок от идуще-

го дальше согласного звука. Правописание Ы,И после Ц. Правописание Е,И в корнях с чередова-

нием. Употребление Ъ и Ь в словах. Что такое шарады, арифмогрифы, словесная арифметика 

Роль книги в жизни человека . Повторение (5) 

Определение басни. Понятия: "эзопов язык", «Эзоповы басни". 

Роль книги в жизни человека. Процесс создания книги. Правила обращения с книгой. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы  

Количество часов 
 

 

 Авторская 

программа 

Учебный план 

МБОУ «СШ№2» 
Рабочая     программа 

Введение. Русский язык – 
наше богатство. 

4 4 4 

Занимательная орфогра-

фия 

9 9 9 

Занимательная лексика и 

фразеология 

7 7 7 

Занимательная морфеми-

ка 

9 9 9 

Роль книги в жизни чело-

века . Повторение 

5 5               5 

Итого 34 34 34 

 

 

 

 

 


