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РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Курс подготовки к обучению в 5 классе  

«Русский язык всерьез» 
Для учащихся 9-10 лет 

 

I. Пояснительная записка 

Актуальность курса « Русский язык всерьез» обусловлена стремлением учащихся 

освоить материал в большем объеме, чем в программе начальной школы, для подготовки к 

обучению в 5 классе. Курс имеет практическую направленность и предполагает 

взаимосвязь обучения (формирование на основе лингвистических знаний языковых и 

речевых умений), развития (формирование лингвистического мышления, 

совершенствование чувства слова), воспитания (привитие интереса и уважения к русскому 

языку) учащихся 4-х классов. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения  словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. В связи с этим важнейшей особенностью курса является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает обучение осуществлению всех 

видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

В рамках курса уделяется большое внимание развитию орфографической зоркости 

учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию навыков 

самоконтроля и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности. Эта работа предусматривает систематическую домашнюю работу учащихся с 

последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками. 

Изучение курса «Русский язык всерьез» направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;  

 расширение и углубление программного для 4-го класса материала;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка и над своей речью;  

 обеспечение интеллектуального роста ребенка; 

 комплексное развитие памяти, внимания, речи, нестандартного мышления 

Курс« Русский язык всерьез» ставит следующие задачи: 

 совершенствовать орфографические, пунктуационные,  лингвистические и 

коммуникативные навыки учащихся; 

 развивать общеучебные умения классификации, анализа, сравнения языкового 

материала; 

 формировать потребность в самостоятельном решении лингвистических задач, 

обращения к справочной литературе, словарям. 

Организация деятельности учащихся 4-х классов на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность;  

 научность;  

 наглядность;  

 доступность;  

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся; 

 преемственность.  

Включение элементов занимательности (рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки, игры, шарады, метаграммы) является обязательным 

для занятий с младшими школьниками.  



Кроме того, в отборе материала к занятиям следует ориентироваться на связь с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном.  

Данная программа направлена на удовлетворение дополнительных образовательных 

запросов по русскому языку учащихся 4-х классов - возраста 9-10 лет. 

Реализация программы рассчитана на 56-60 занятий – ежегодно уточняется 

тематическим планированием, согласуемым ежегодно. Частота и длительность занятий: 2 

занятия  в неделю продолжительностью 35 минут каждое. 

II. Ожидаемые результаты  

Метапредметные: 

1) Познавательные:  

- адекватное восприятие лингвистических текстов; 

- умение при изменении условий задания самостоятельно внести коррективы в свои 

действия; 

- умение интегрировать весь комплекс освоенных действий в комбинированных 

заданиях; 

2)Регулятивные: 

- наличие неформального интереса к своим результатам по русскому языку; 

- наличие стремления повысить уровень учебных результатов по русскому языку; 

- умение оценивать динамику своего уровня достижений.  

          3)Коммуникативные: 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

Личностные: 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 - потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Предметные: 

Знать: 

 основной теоретический материал курса начальной школы по предмету 

«Русский язык»; 

 нормативное употребление языковых единиц; 

 особенности текстов разных типов 

          Уметь: 

 выполнять разнообразные заданий из различных разделов курса русского языка, в 

том числе задания, требующие творческого подхода при решении;  

 точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 самостоятельно искать, систематизировать, анализировать, классифицировать 

информацию, использовать разнообразные информационные источники, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

  опознавать все известные типы орфограмм; 

  верно выбирать правила, необходимые при решении орфографической задачи 

 



III. Содержание программы дополнительного образования детей 

В программе курса выделяются следующие разделы: 

1. Из истории русского языка.  

Создатели славянской письменности. Славянская азбука.  

2. В стране орфографии. 

Части слова и их правописание.  

Части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол), их 

грамматические признаки (склонение, род и падежи имен существительных, 

спряжение, время глагола) и правописание.  

3. Разделы языкознания. 

Орфоэпия. 

Фонетика. Звуки и фонемы. Звуки и буквы. Йотированные буквы. 

Морфемика. Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. Нулевое окончание. 

Неизменяемые слова. Омонимия морфем. Морфемный разбор.  

Словообразование. Формы слов и однокоренные слова. Способы и средства 

словообразования. Словообразовательное звено, цепочка, гнездо. 

Лексика. Синонимы, омонимы, антонимы. Прямое и переносное значение слов. 

Тропы (эпитет, олицетворение, метафора). Устаревшие слова. Заимствованные слова. 

Этимология. История происхождения имен. 

Фразеология. Источники фразеологизмов. Синонимия, антонимия в области 

фразеологии. 

Словари. Словарная статья.  

Синтаксис. Структура словосочетания и простого предложения. Грамматическая 

основа. Интонация завершения. 

Пунктуация. Знаки завершения (вопросительный и восклицательный знаки, точка), 

знак разделения (запятая в простом и сложном предложении). 

 

IV. Формы организации и виды деятельности. 

Общая форма организации – урочная.  

Форма организации в рамках урока: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Виды деятельности учащихся:  

 работа с таблицами, схемами, алгоритмами; 

 написание и редактирование орфографических диктантов; 

 лингвистические эксперименты; 

 работа со словарями; 

 выполнение творческих заданий (составление кроссвордов, ребусов, 

метаграмм, шарад и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей 

образовательной программе 

дополнительного образования «Курс 

подготовки к обучению в 5 классе 

«Русский язык всерьез», утвержденной 

приказом по МАОУ «Лицей № 3» г. 

Чебоксары от «02» сентября 2019г. № 

343-о 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации образовательной программы дополнительного образования  

«Курс подготовки к обучению в 5 классе «Русский язык всерьез» (56 часов) 

в  2019 – 2020   учебном году 

Составитель: учитель русского языка и литературы __________________ 

 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

Тема 
Количество 

часов 

1.Из истории языка 

Что ты знаешь о языке? 

Орфографический диктант 

 

1 

1 

2. В стране орфографии 

«Ошибкоопасные места» 

Удивительные гласные 

Обратимся к словарю 

Загадки согласных 

Орфографические прятки 

 

2 

2 

2 

2 

2 

О шипящих и не только 2 

Орфографический диктант 

Разбор «ошибкоопасных мест» 

2 

«Неизвестное об известном» (роль Ъ и Ь знаков) 2 

«Приставки-труженицы» 2 

«Морфология на службе орфографии" 

 

3 

Имена бывают разные… 1 

Диктант  1 

Анализ диктанта 1 

«Запасные игроки» 1 

«Здравствуй, дядюшка Глагол!» 

 

6 

Контрольная работа  1 

Анализ контрольной работы 1 

3.О разделах языкознания 

«Тайна фонемы» (фонетика) 

 

1 

«История азбуки» 1 

«Как строятся слова?» (морфемика и словообразование) 2 

«Слово о словах» (лексика) 3 

          СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора Осиповой М.А. 

_________________________ 

«02» сентября 2019г. 

 



«Из глубины веков, или Словесные раскопки» (этимология) 1 

«Занимательная фразеология» 2 

«О верных помощниках»  (беседа о словарях) 1 

«Это непростое простое предложение» (синтаксис и 

пунктуация) 

4 

«Развивайте дар слова»  (творческая работа) 3 

Анализ сочинения 1 

Контрольная работа по пройденному материалу 1 

Анализ работ 1 

 56 
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