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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Мастерская юного филолога» для 5 класса предполагает 

развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня 

при изучении лингвистики, воспитывает чувство уважения к русскому языку, помогает развить 

орфографическую зоркость и способности к написанию текстов разной функциональности. На 

внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по фонетики, морфологии, морфемике, 

пунктуации, синтаксису и стилистике, направленные формирование функциональной грамотности и 

развитие навыков создания текстов. Большое внимание в ходе курса уделяется практическим занятиям 

и творческим работам. Рабочая программа курса «Тайны русского языка» рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 

Программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, 31.12.2015 № 1577,); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" от 10.07.2015 № 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы..."; зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

- Концепция преподавания русского языка и литературы 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

    Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов (культура 

речи, современный русский литературный язык), является продолжением и дополнением содержания 

образования. 

    Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

    Цель данного курса мотивировать учащихся к изучению русского языка, развить 

лингвистические компетенции, погружая в историю развития языка; развить орфографическую 

зоркость, сформировать навыки создания текстов, разложив процесс текстонаписания на систему 

алгоритмов.   

    Задачи:  

- углубить знания по разделам лингвистики; 

- развить понимание принципов орфографии; 

- развить орфографическую зоркость; 

- научиться создавать тексты, отвечающие функциональной задаче; 

- научиться проводить стилистическую обработку текстов; 

- сформировать мотивированность к изучению русского языка с помощью целеполагания; 

- развить в ученике умение обдумывать, понимать и создавать тексты: его основные мысли, темы, 

проблемы, редактировать стиль. 

 



 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты внеурочной деятельности формулируются на личностном, метапредметном и 

предметном уровне в соответствии с целями школьного образования. 

Личностные результаты предусматривают:  

- умение формировать опыт разнообразной творческой деятельности, 

- опыт познания и самопознания; 

- умение высказывать личную точку зрения; 

- опыт самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие духовности; 

- умение чувствовать красоту речи, стремление к ее совершенствованию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивированности  к познанию. 

Метапредметным результатом является овладение информацией об истории Руси, цифровой и 

информационной грамотностью, умением получать необходимую информацию из различных 

источников. 

В процессе занятий по программе должны быть сформированы регулятивные УУД и навыки: 

- умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями; 

- понимание способов и условий действия, контроль и оценка результатов действия.  

Познавательные результаты, реализуемые в процессе изучения курса:   

- перерабатывать информацию, выполняя универсальные логические действия (анализ и синтез), 

проводить сопоставления, делать выводы, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждения и т.п.; 

- систематизировать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-  пользоваться словарями, справочниками;                            

Коммуникативные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, вступать в диалог; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. История азбуки – 6 часов. 

 Создание славянского алфавита. Кириллица и глаголица. Реформы русской азбуки. Причины 

реформ. Реформа года. Реформа 1917 года. Судьбы отдельных букв.  

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 2.  «Слышимый» язык – 8 часов. 

 Фонетика. Буквы и звуки. Превращения гласных. Парные согласные. Орфограммы, основанные на 

правилах фонетики.  

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 3.  Морфология – 6 часов. 

Первые части речи. Части речи. Грамматические омонимы.   

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 4. Словообразование – 10 часов. 

Лингвистический конструктор. Морфемный принцип орфографии.  

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 5. Лексика – 10 часов.  

Фразеология в художественных произведениях. Пунктуация во фразеологизмах. 

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 6. Функциональные стили и жанры текста – 19 часов. 



Алгоритмы создания текстов.  
Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 7. Стилистическая обработка текстов – 8 часов. 

Типы предложений. Синтаксис и пунктуация.  

Формы деятельности: беседа, лекция, практикум. 

Виды деятельности: слушание, анализ, групповая и самостоятельная работа с текстом. 

Раздел 8. Итоговое занятие - 1 час. 

Формы деятельности: презентация. 

Виды деятельности: слушание, анализ, презентация работы. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема занятия Всего часов Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

1 История азбуки.  6 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

2 «Слышимый» язык.  8 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

3 Морфология.  6 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

4 Словообразование.  10 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

5 Лексика.  10 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

6 Функциональные стили и 

жанры текста. 

19 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

7 Стилистическая обработка 

текстов.  

8 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

Слушание, анализ, 

групповая и 

самостоятельная работа с 

текстом 

8 Итоговое занятие. 1 Презентация работ. Слушание, анализ, 

презентация работы. 

 Всего 68   

 

 

 

 

 

 

 



                                

     

     Приложение 

Использованная литература 

1. В. Ганчурина. Русский язык. Для тех, кто хочет всё успеть. – Москва: Эксмо, 2019. 

2. В. Алпатов. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики. – Москва: Альпина нон-

фикшн, 2018. 

3. Л.В. Рацибургская. Словарь уникальных морфем современного русского языка. – Москва: 

Издательство Флинта, 2018. 

4. Н. Романова. 22 урока идеальной грамотности: Русский язык без правил и словарей. – Санкт-

Петербург: Питер, 2010. 

5. Кондратов А.М. Книга букве. - М.: Сов. Литература, 1975. 

6. http://gramma.ru/ 

7. http://gramota.ru/ 

8. https://rus-ege.sdamgia.ru  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема занятия Всего часов Формы 

организации 

занятий 

Дата 

1 История азбуки.  6 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

2 «Слышимый» язык.  8 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

3 Морфология.  6 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

4 Словообразование.  10 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

5 Лексика.  10 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

6 Функциональные стили и 

жанры текста. 

9 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

7 Стилистическая обработка 

текстов.  

8 Лекция. Беседа. 

Практикум. 

 

8 Итоговое занятие. 1 Презентация работ.  

 Всего 68   
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