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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена для 5 «А» и 5 «Б» классов на 2016-2017
учебный год учителем первой квалификационной категории Шурыгиной Н.А. на
основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
3.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и
изменений №3 от 29.04.2015.
4.Устава ГБОУ средней школы №490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
5.Образовательной программы основного общего образования ГБОУ средней школы
№490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год
6.Плана внеурочной деятельности ГБОУ средней школы №490 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год.
7.Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы №490
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.
8.Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об организации
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15

Успешное овладение знаниями в любом классе общеобразовательной школы невозможно
без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие
рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей,
показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на
помощь приходит программа внеурочной деятельности «Загадки русского языка»,
являющаяся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
Владеть словом - это значит соотносить его с реалией или понятием, знать его
семантику, сочетаемость и сферу употребления. Если в сознании ученика слово обладает
всеми указанными признаками, то оно входит в активную часть его личного словарного
запаса. Если слово в его сознании соотносится с реалией или понятием и он понимает его
хотя бы в самом общем виде (знает родовую характеристику реалии или понятия), то такое
слово входит в пассивную часть его личного словарного запаса. Вероятность употребления
его в речи школьника невелика. Функция этих слов в личном словарном запасе - обеспечение
понимания читаемого или слышимого.
Богатая и разнообразная лексика русского языка собирается и описывается в
словарях. Словари – это поистине великая сокровищница русского языка и истории народа,
его жизни и культуры. Словарь является помощником учителя и ученика. Но также он таит в
себе богатые методические возможности. Словарями можно пользоваться при выполнении
упражнений, которые будут способствовать формированию одной из составляющей
языковедческой компетенции - обогащению словарного запаса.
В настоящее время, чтобы быть действительно образованным человеком, не обойтись
без словарей, так как с каждым днём лексикон пополняется новыми словами, значения
которых не всегда известны. Однако словарями нужно уметь пользоваться, надо знать, к
какому словарю обратиться в том или ином случае, что и как можно узнать в каждом из них.

Таким образом, нужно формировать потребность обращаться к словарю, работе со
словарем нужно учиться.
Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для
практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения
индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно
внеклассная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают
многие жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал,
пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной программы является
актуальной. Еще одной из причин создания данной программы является возможность
проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с
высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников,
реализации их интеллектуальных и творческих способностей.
Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одним из
основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию речи
обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на формирование у
них умения использовать в своей речевой практике доступные по их возрасту и развитию
лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на
которой строятся занятия по русскому языку.
Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся
необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему
работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе внимания,
чем работа чисто грамматическая.
В школьных программах по русскому языку для 5-6 классов придаётся большое
значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на сообщение
теоретических основ, а на практические упражнения в связи с изучением грамматики и
правописания.
Восполнить этот недостаток возможно проведением внеклассной работы по русскому
языку, которая должна побуждать узнавать нечто новое о русском языке, развивать и
самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы.
Организация внеклассной работы позволяет выявить индивидуальные особенности каждого
ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться
творческого удовлетворения у каждого ребёнка.
Цель и задачи курса














Цель курса: расширить, углубить и закрепить у школьников знания по русскому языку,
показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
воспитание культуры языка;
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
развивать смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;



учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой и другими
источниками информации.
Организация деятельности пятиклассников на занятиях основывается на следующих
принципах:
 занимательность
 научность
 сознательность и активность
 наглядность
 доступность
 связь теории с практикой
 индивидуальный подход к учащимся
Формы проведения занятий
 лекции;
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов,
кроссвордов, головоломок, сказок.
 анализ и просмотр текстов;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с
разнообразными словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
 игровая;
 теоретическая;
 практическая.
Основные методы и технологии
 технология разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и
личностных качеств школьник
Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 5 классов.

2.Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1. Русской речи Государь по прозванию Словарь. (3ч.)
Знакомство с термином «лексика». Обогащение словарного запаса учащихся. Дается
понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского
языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями.
Тема 2. В царстве смыслов много дорог. (2ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами-омонимами. Рассматриваются способы и
причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие
многозначных слов и слов-омонимов».
Тема 3. Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми
словарями, с историей появления новых слов в русском языке.

Тема 4. Многозначность слова. (1ч.)
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».
Тема 5. «Откуда катится каракатица?» (1ч.)
Беседа о словарях, которые рассказывают об истории слов. Рассматривается понятие
«этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными
этимологическими и историческими словарями. Определение первоисточников слова.
Тема 6. Об одном и том же - разными словами. (2ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и
правильным употреблением их в речи.
Тема 7. Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится
понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем
антонимов русского языка».
Тема 9. Слова-иностранцы. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов.
Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и
определением значения этих слов.
Тема 10. «Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в
произведениях А.С. Пушкина.
Тема 11. Мы говорим его стихами. (2ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и
крылатых выражений в произведениях А.С. Пушкина. Работа по обогащению словарного
запаса учащихся. Викторина «Крылатые выражения».
Тема 12. Слова уходящие и слова – новички. (2 ч.)
Изучение особенностей устаревших слов-архаизмов. Знакомство со словами - новичками.
Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются
виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 13. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (2ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи.
Тема 14. Словарь - грамотей. (2 ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. Составление кроссвордов.
Тема 15. Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение
этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка»,
«запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем.
Тема 16. Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных.
Работа со словарями. Презентации «Наши имена».
Тема 17. Древнерусские имена. (2ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим
словарем. Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских
имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать
значение древнерусских имен.
Тема 18. Отчество и фамилия. (1ч.)

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С.
Михалкова.
Тема 19. Времена года. (1ч.)
Выяснить, откуда пришли названия месяцев, дать представление о том, как назывались
месяцы в Древней Руси.
Тема 20. Черты характера и чувства. В чём разница? (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и
ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.
Тема 21. О том, что нас окружает в быту (1ч.)
Выяснить, что означают названия предметов быта. Сравнить быт XX и XXI веков.
Тема 22. Растения – почему их так называют?(1ч.)
Выяснить, откуда пришли названия некоторых растений.
Тема 23. Люди искусства – почему их так называют? (2ч.)
Рассмотреть понятие «искусство» во всех аспектах культуры. Познакомить учащихся с
великими деятелями искусства.
Тема 24. Итоговое занятие. (1ч.)
Викторина

3. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 5 класса
Обучающиеся должны знать:
- основные способы образования слов;
- основные способы определения лексического значения слова; тематические группы
слов;
- правила русской орфографии;
- морфологические признаки частей речи;
- нормы употребления в речи языковых единиц
Обучающиеся должны уметь:
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое
и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
- группировать слова по тематическим группам;
- подбирать к словам синонимы, антонимы;
- опознавать фразеологические обороты;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора
в речи и как средство связи предложений в тексте; пользоваться
различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов,
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.







Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).









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.
Метапредметне результаты:

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
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:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения
Коммуникативные УУД:









оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
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.

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения внеурочной
деятельности
Внеурочная деятельность подразумевает безотметочные занятия, объектом оценивания
становится духовно-нравственное развитие личности ребёнка, воспитание потребности к
личностному развитию, применения полученных знаний в самостоятельной деятельности,
воспитание нравственных чувств и трудолюбия, развитие творческих способностей и
формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. Поскольку
этот процесс индивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие предусматривать
проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по
программе, во-вторых, глубину сформированности учебных умений.
Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи:
подведение итогов работы;
сравнение (с самим собой и другими)
подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом:
вербальное поощрение, похвала
одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности
использование технологии портфолио.

5. Календарно-тематическое планирование с основными видами
деятельности обучающихся
№

Тема занятия

1.

Русской речи Государь по
прозванию Словарь

2.

Русской речи Государь по
прозванию Словарь

3.

Русской речи Государь по
прозванию Словарь
В царстве смыслов много
дорог

4.

5.

В царстве смыслов много
дорог

6.

Как и почему появляются
новые слова?
Многозначность слова

7.

8.

«Откуда катится
каракатица?»

9.

11.

Об одном и том же разными словами
Об одном и том же разными словами
Слова – антиподы

12.

Слова-иностранцы

13.
14.

«Он весь свободы
торжество»
Мы говорим его стихами

15.

Мы говорим его стихами

16.

Слова уходящие и слова –

10.

Основные виды деятельности
обучающихся
Работа со словарём, сравнительный
анализ словарных статей в разных
словарях
Работа со словарём, сравнительный
анализ словарных статей в разных
словарях
Составление словарных статей для
толкового словаря
Работа со словарём, сравнительный
анализ словарных статей в разных
словарях
Работа со словарём, сравнительный
анализ словарных статей в разных
словарях
Работа со справочной литературой
Выявление общего в значении
многозначных слов, поиск эпитетов
и метафор в текстах
Работа с различными
этимологическими и историческими
словарями. Определение
первоисточников слова.
Составление этимологических
загадок
Составление синонимических рядов.
Работа со словарём синонимов
Редактирование текстов с помощью
синонимической замены повторов
Работа со словарём антонимов.
Рисунки по теме. Работа с
пословицами и поговорками.
Знакомство со словарём
иностранных слов
Творческая работа, анализ отрывков
из художественных произведений
Анализ отрывков из
художественных произведений
Анализ отрывков из
художественных произведений.
Поиск крылатых выражений
Работа с историзмами в учебнике

Дата
проведения
по
по
плану факту

Приме
чания

новички
17.

Слова уходящие и слова –
новички

18.

Паронимы, или
«ошибкоопасные» слова

19.
20.

Паронимы, или
«ошибкоопасные» слова
Словарь - грамотей

21.

Словарь - грамотей

22.

Научная этимология

23.

Какие бывают имена?

24.

Древнерусские имена

25.

Древнерусские имена

26.

Отчество и фамилия

27.

Времена года

28.

Черты характера и чувства.
В чём разница?
О том, что нас окружает в
быту

29.

30.
31.

Растения – почему их так
называют?
Растения – почему их так
называют?

литературы. Определение их роли в
произведении.
Работа со словарём неологизмов.
Составление кроссвордов
«Неологизмы вокруг нас»
Беседа о правильном употреблении
паронимов в устной и письменной
речи.
Решение тестовых задач с
паронимами
Знакомство со словарной статьей
орфографического словаря. Беседа о
значении орфографического
словаря. Работа с орфографическим
словарем.
Решение тестовых задач, приёмы
запоминания словарных слов,
составление ассоциативных цепочек
Знакомство со словарной статьей
этимологического словаря.
Рассматривается значение
этимологического словаря, история
происхождения слов «вол», «волк»
и «волынка», «запонка» и «запятая».
Работа с этимологическим словарем.
Знакомство с наукой «ономастика»,
С традиционными кличками
животных на Руси.
Рассматриваются способы и
причины образования омонимов
среди имен собственных.
Знакомство с историей образования
древнерусских имен. Работа с
этимологическим словарем.
Рассматривается особенность
древнерусских имен
Знакомство с историей русских
имен, с первыми русскими именами,
на примере произведений А. С.
Пушкина.
Работа со словарем. Сравнение
значения слов.
Работа со словарем. Сравнение
значения слов.
Выяснить, что означают названия
предметов быта. Сравнить быт XX и
XXI веков.
Знакомство с энциклопедией
растений.
Написание рассказа или сказки о
цветах, сообщения, презентации

32.
33.
34.

Люди искусства – почему
их так называют?
Люди искусства – почему
их так называют?
Итоговое занятие

Знакомство с видами искусства.
Рассказы учащихся о видных
деятелях искусства
Игра по станциям
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