
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка по русскому языку «Русский язык: теория и практика» составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 

 1.Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 г. Федеральным законом от 26.12.2012 г. 

№ 273-Ф3. 

2.ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ№ 1887 от 17.12.2010 с изменениями приказ № 1577 от 31.12.2015). 

3.Учебного плана МОУ гимназии № 12 на 2019-20 учебный год. 

4.Авторской программы основного общего образования по русскому языку М.М.Разумовской, С.И.Львова, В.И.Капинос  

 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа в год, по 1 часу в неделю (32 учебных недель, начиная с 16.09.2019 года). 

         Программа составлена на основании авторской программы под редакцией М.М.Разумовской, С.И.Львова, В.И.Капинос, а также с учетом 

анализа типичных и индивидуальных ошибок учащихся  параллели 5-х классов в 2018-2019 учебном году. 

         Программа реализуется в  5-х классах 2019-2020 года обучения и полностью удовлетворяет требования и запросы, предъявляемые к 

образованию. Реализация программы поможет обучающимся не только получить расширенные знания по отдельным разделам русского языка, 

но и ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся, будет способствовать развитию речи обучающихся, поможет совершенствовать навыки 

работы с текстами разных стилей и видов. Занятия направлены на закрепление практической грамотности обучающихся и навыков создания и 

редактирования собственных текстов. 

 

        Программа учитывает мониторинг знаний обучающихся за 5-ый класс МОУ гимназии № 12, а также за предыдущие учебные 

годы;способствует  удовлетворению образовательных потребностей и запросов обучающихся 5-х  класса МОУ гимназии . Планирование 

учитывает праздничные дни, каникулярные и оставляет резерв времени, при этом часы, отводимые на изучение конкретных тем, рассчитывались 

не из программного (идеального) времени, а из того фактического количества часов, которым учитель имеет возможность распорядиться. 

Занятия в рамках кружка «Русский язык: теория и практика»  планируется использовать для повторения, систематизации и обобщения 

программного материала по орфографии, изученного в 5-ом классе, а также за курс начального образования, курс основан на повторении курса 

синтаксиса и пунктуации простого и сложного предложений (в рамках материала, изученного пятиклассниками ). Также у обучающихся 

накопились индивидуальные пробелы в знаниях, как по орфографии, так и по культуре речи, 



следовательно, занятия позволят осуществить индивидуальный подход к обучению русскому языку отдельных обучающихся, что 

повысит результативность обучения.Кроме этого обучающиеся получат возможность получить расширенные знания по орфографии и 

культуре речи. 

Рабочая программа кружка  «Русский язык: теория и практика» представляет собой целостный документ и состоит из: 

 пояснительной записки; 

 планируемых результатов; 

 основного содержания программного материала; 

 календарно-тематического планирования. 

         Овладение орфографическими знаниями, умениями и навыками, а также основными нормами литературного языка есть одно из условий 

успешной коммуникации в обществе. По этой причине у учащихся, посещающих кружок «Русский язык: теория и практика» будет 

формироваться орфографическая зоркость. Развитие внимания, памяти, формирование у учащихся установки на запоминание, опора на 

осознание сути изучаемого явления – это и есть основные предпосылки, способствующие выработки орфографических умений и навыков. Также 

будет обращено внимание на общие знания о русском языке, учебно- языковые умения и опознавательные признаки орфограмм. 

               Главная цель курса: 

 более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также орфографических и пунктуационных 

правил; 

 формирование грамотного написания слов с разными орфограммами; 

 сформированность потребности и умения пользоваться орфографическим словарем и другими источниками получения 

информации; 

 создание необходимых условий (предпосылок) обучения школьников 

орфографии. 

       Особое внимание в 5-ом классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация является отличительной чертой, присущей 

предложению, тексту. Выразительное чтение текстов является обязательным условием занятий кружка «Русский язык: теория и практика» 

 

Задачи курса: 

 совершенствовать орфографическую грамотность учащихся; 

 совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить различные виды анализа текста: 

содержательно-композиционный, стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный 

анализ текста; 

 изучать орфографические правила нестандартно; 

 заинтересовать обучающихся изучением орфографии русского языка. 

 

 



 

. 



Особое место отводится занятиям по развитию речи и развитию языкового мышления учащихся. Они охватывают и лексику 

текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и общенаучную лексику), и сам текст - его строение применительно к 

разным учебным предметам. Орфографические правила повторяются на основе словосочетаний и текстов на морально-этические темы 

На занятиях кружка используются мультимедийные презентации, опорные схемы- конспекты. 

 

Программа выполняет две основные функции: информационно- методическую;организационно-

планирующую. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Для подготовки занятий кружка учитель будет использовать следующие пособия: 

 

 «Секреты орфографии» автора Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая; 

 «Пунктуация  и культура речи» автора Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая; 

 Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 6 класс. 

– М.: Планета, 2011г. ; 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 

6 класс под редакцией В.И.Капинос, Л.И.Пучковой, А.О.Татур, Лаборатория аттестационных технологий Московский институт 

открытого образования, М. 

«Интеллект-Центр»; 

 «Тренажер по русскому языку. Пунктуация» Е.С.Александровой, М. «ВАКО», 2016 г.; 

 Лингвистический тренажер «Тестовые задания по русскому языку 5 класс» под 

редакцией Г.А.Богдановой , М., «Просвещение», 2014 г.; 

 «Русская словесность. От слова к словесности», учебное пособиеР.И.Альбетковой, М., Дрофа, «Вертикаль», 2016 г. 

 «Русская словесность. От слова к словесности», рабочая тетрадь к учебному 

пособию Р.И.АльбетковойМ., Дрофа, «Вертикаль», 2016 г. 
 

Занятия кружка «Занимательная орфография» являются курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные линии 

обязательного минимума содержания образования: 

 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 



 

 

№ 

п/п 

Названия раздела, темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

 
1 Орфоэпия? Что это Фонография 

или звукозапись? 

1 Углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке. Более детальное знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография 

  

2 Звуки и буквы Звучащая строка 1 Знакомство с понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках 

   

3 Торты и зонты. Как правильно 

поставить ударение 

1 Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

  

4 Лексика, или Имена вещей 1 Знакомство с термином « лексика», и лексическим 

значением слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

  

5 О словарях. Откуда берутся 

новые слова и куда уходят 

старые? 

1 Знакомство с термином « лексика», и лексическим 

значением слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся.. 

Работа с различными толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. 

  

6 Многозначность слова 1 Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

  

7 Слова- синонимы и слова –

антиподы, паронимы 

1 Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа 

со словами- синонимами и правильным употреблением их 

в речи Вводится понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

  

8 Фразеологические обороты и 

крылатые выражения 

1 Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о 

  



правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

9 Как сохранить родной язык? 1 Дискуссия о способах сохранения русского языка   

11 Слова и части речи. Зачем их 

знать и как определять. 

2 Полногласные и неполногласные сочетания   

12-

13 
Орфограммы в корне слова 2 Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания». Тренировочные упражнения. 

Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

  

14 Правописание приставок  1 Приставки, которые пишутся одинаково независимо от их 

произношения. Приставки на —з и —с. Приставки пре- 

и при-. Работа с карточками-морфемами. Из всех карточек 

выбрать морфемы-приставки и распределить по группам. 

Составление опорной схемы. 

  

15 Что за ПРЕлесть эти ПРИставки! 1   

16 Буквы З и С на конце приставок 1   

17 Что мы пишем после Ц 1 Как и почему выбираем букву после    

18 Коварные Е-И в корнях с 

чередованием 

1 Выделять корни с чередованием гласных и согласных, 

произносить и писать слова с чередующимися гласными и 

согласными 

  

19 Разделительные Ъ и Ь 1 Употребление разделительных ъ и ь . Написание 

сочетаний чн , щн ,нч , нщ, рщ, рч, чк внутри отдельной 

морфемы и на стыке морфем ; употребление ь  для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке  морфем. Ь после шипящих в словах разных частей 

речи. 

  

20 Игротека. Правописание И и Ы 

после Ц 

1 Составление алгоритма выбора Ы и И в слове.   

21-

22 

Тайна суффикса 2 Суффиксы разных частей речи, требующие написания по 

правилу 

Создание таблицы суффиксов разных частей речи, 

требующих написания по правилу: гласные о – е после 

шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных; 

Типичные суффиксы имён существительных и их 

написание: -арь-, -тель-, -ник-, -изн-, -есть- (-ость-), -ени- , -

ек- и –ик-, -ец- и -иц-и другие. 

Суффиксы  -ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах 

существительных со значением уменьшительности. 

  



Типичные суффиксы прилагательных и их значение –оват-

 (-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и 

другие. 

 

23 Всемогущая пунктуация. Нельзя 

казнить помиловать 

1 Основные функции знаков препинания . Знаки конца 

предложения. 

  

24 Знаки препинания при 

однородных членах предложения  

2 Однородные члены предложения. Запятая и ее отсутствие 

при однородных членах 

  

25-

26 

Знаки препинания при 

обращении 

2 Как правильно оформить обращение. Звательная интонация   

27-

28 

Запятая между частями сложного 

предложения 

2 Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения.  

  

29 Как передать чужую речь? 1 Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой 

речи и диалога. Разные способы оформления на письме 

цитат. 

  

30-

32 

Решаем лингвистические задачки 2    

 


