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Пояснительная записка 

Данный спецкурс рассчитан на учеников 5 классов, расширяет их знания по 

русскому языку, тесно связан с основным курсом русского языка в 5 классе и дополнен 

темами, требующими повторения. В соответствии с программой изучения русского языка 

в 5 классе основной темой станет «Морфология. Правописание», будут 

рассматриваться такие части речи, как имя существительное, прилагательное, глагол, но в 

расширенной форме. Кроме этого усиливается речевая направленность курса. 

Дополнительные занятия по указанным темам позволят закрепить изученный материал. 

Актуальность  программы спецкурса 

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 

внеурочная деятельность. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебника, 

приобретают многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой.  

Новизна образовательной программы состоит в применении новейших методических 

рекомендаций в области обучения русскому языку и культуре речи. 

Особенности детей ДАННОГО школьного возраста. 

Дети в возрасте 10-11 лет на психологическом уровне не могут долго концентрировать 

внимание на чём-то одном, не умеют ещё сосредотачиваться, в результате чего интерес 

быстро угасает, и они очень быстро утомляются. Ученик может сосредоточено заниматься 

одним видом деятельности от 10 до 20 минут. Также дети 10-11 лет ещё не обладают 

высокой работоспособностью. Учитывая данные факты, в течение урока меняются формы 

деятельности, где чередуются серьезные задания с игровыми формами. За счет этого 

удерживается внимание учащихся. 

Целью программы является обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Реализации цели программы способствуют решение следующих взаимосвязанных 

обучающих, развивающих, воспитательных задач. 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике 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; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

Воспитывающие: 



 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы 

Развивающие: 

 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 

 

В основу программы положены следующие дидактические принципы организации 

педагогического процесса: 

 Принцип наглядности. 

В процессе обучения используются наглядные различные пособия, иллюстрированный 

материал, просмотр видеозаписей, наглядный показ преподавателем различных приемов 

работы с текстом. 

 Принцип сознательности и активности. 

Обучающиеся приходят в объединение добровольно, активно участвуют в процессе 

проведения занятий, осуществляется взаимосвязь между педагогом и воспитанником. 

 Принцип доступности. 

Содержание занятий излагается для обучающихся в доступной форме. На 

индивидуальных и групповых занятиях используется дифференцированный подход к 

каждому обучающемуся. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

Занятия могут проводиться как в группе, так и индивидуально. Учебный материал 

изучается по принципу от простого к сложному. 

 Принцип прочности обучения. 

Во время занятий осуществляется текущий контроль над усвоением знаний, по некоторым 

разделам программы проводятся зачетные занятия, повторение ранее изученных тем, 

проверяется домашнее задание, проходят защиты проектов. 

 Принцип связи теории с практикой. 

Полученные на занятиях знания, умения и навыки, применяются в процессе учебы и 

жизни обучающихся.. 

Процесс активного овладения русским языком пятиклассниками будет протекать более 

плодотворно, если удастся пробудить интерес к занятиям, научить их испытывать 

неподдельную радость и удовлетворение от правильного решения лингвистических 

заданий и задач. Поэтому большое место в программе занятий отводится 

занимательности, игровым формам обучения. 

В рамках программы данного курса часть  занятий будет строиться как тренинговые, 

направленные на решение и выполнение тестовых заданий. Поэтому освоение 

программы курса будет содействовать решению задачи подготовки учащихся к итоговому 



тестированию в 5  классе, а также подготовки к ЕГЭ, поскольку большое внимание будет 

отводиться тестам в формате ЕГЭ. 

Предполагается осуществление дифференцированного подхода. Это обеспечит 

доступность в усвоении материала (кто испытывает в этом затруднения), с другой – решит 

проблему индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Кроме того, проведение спецкурса  предполагает развитие у школьников интереса к 

самостоятельному изучению различных курсов русского языка путем чтения научно-

популярной литературы, работы со словарями, справочниками, программами-

тренажерами. 

 Повторение и углубление теоретических вопросов потребует от 

учителя использования различных методов и приемов: от работы по опорным схемам, 

наблюдений за языковым материалом до исследования, выполнения проектных работ. 

Важная роль в практической работе отводится дидактическому материалу. Всё это 

поможет реализовать программу. 

Содержание курса 

 

1.  Самостоятельные части речи. 

Изменяемые и неизменяемые части речи. Грамматическое  значение формы слова. 

Формообразовательные суффиксы. 

 

2. Имя существительное. Морфологические признаки и синтаксические функции. 

Правописание существительных. Правильное употребление существительных 

Род имён существительных. Падеж существительных. Склонение. Неизменяемые 

существительные. Ь знак на конце существительных 3-го склонения. 

Правописание суффиксов существительных. НЕ с существительными. 

3. Имя прилагательное. Значение и основные грамматические свойства 

прилагательного. Правописание имён прилагательных. Правильное употребление 

прилагательных. 

4. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание НЕ с прилагательными. 

5. Глагол. Морфологические признаки и синтаксические функции. Правописание 

глаголов. 

Инфинитив. Виды глагола. Наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение 

глагола. Правописание суффиксов глагола. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 

Корни с чередованием букв е-и 

6. Формы глагола причастие и деепричастие. Морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении 

7. Имя числительное. Значение и основные грамматические признаки. Разряды 

числительных Склонение им. Числительного по падежам. 

8. Местоимение. Как часть речи. Морфологические и синтаксические функции. 

Разряды местоимений.  

9. Морфологические нормы. 

Нормативное употребление форм слова. 

10. Повторительно-обобщающие занятия. 

11.  Язык и культура речи. 

Ситуации речевого общения, сферы общения, правила беседы. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся должны уметь 



 - извлекать информацию (работа со словарями разного типа); 

 - соблюдать орфографические нормы в практике письма; 

 - решать задачи со схемами операционных умений по разделам «Орфография» и   

«Морфология»; 

 - применять различные способы самостоятельного приобретения знаний.  

Формы подведения итогов – контрольные работы, тесты, рецензирование, 

самостоятельное создание собственного текста. 

 

Возраст обучающихся: 

Возраст обучающихся-10-12 лет. 

Этапы реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

68  часов, 2 часа в неделю 

 

Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Основные понятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 О языке и речи Родной язык. Язык и речь 1  

2-3 Безударные гласные в корне 

слова 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова 

2  

4 Непроизносимые согласные Правописание непроизносимых 

согласных 

1  

5-8 Текст Признаки текста. Тема и основная 

мысль текста. Строение текста 

4  

9-

10 

Звуковой состав русского 

языка 

Звуки и буквы. Транскрипция 2  

11 Слог и ударение Слог. Правила переноса 1  

12 Согласные звуки Шумные и сонорные, твердые и 

мягкие 

1  

13-

14 

Гласные звуки Ударные и безударные. Правописание 

безударных гласных в корне слова 

2  

15 Буквы О и Ё после шипящих и 

Ц в корне слова 

Правописание букв О и Ё после 

шипящих и Ц в корне слова 

1  

16 Употребление Ъ и Ь.  Правописание букв Ъ и Ь 1  

17 О языке и речи Разговорная и книжная речь 1  

18-

21 

Морфемы - значимые части 

слова 

Окончание, основа, корень слова, 

приставка, суффикс. Образование 

форм слова. 

4  

22- Корни с чередованием букв А Правописание корней –зар-//-зор-, - 4  



25 и О гар-//-гор-, -лаг-//-лож-, -рос-//-раст-//-

ращ-, -скоч-//-скак 

26-

27 

 Приставки на з//с Правописание приставок на з//с 2  

28-

29 

Слово – основная единица 

лексики 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение 

2  

30-

32 

Тематические группы слов Омонимы, синонимы, антонимы 3  

33-

34 

Словосочетание и 

предложение 

Понятие о словосочетании, 

предложении. Основные типы 

предложений 

2  

35 Главные члены предложения Понятие о грамматической основе 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое 

1  

36-

38 

Второстепенные члены 

предложения 

Дополнение, определение, 

обстоятельство 

3  

39 Предложения с однородными 

членами 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1  

40-

41 

Предложения с обращениями и 

вводными словами 

Знаки препинания в предложениях 

при обращении и вводных словах 

2  

42 Сложное предложение Знаки препинания в сложном 

предложении 

1  

43 Язык и культура речи Формы обращения и речевой этикет 1  

44 Самостоятельные части речи. 

Изменяемые и неизменяемые 

слова. 

 

Морфология. Части речи. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. 

1  

 

45-

49 

Имя существительное. 

Морфологические признаки. 

 

Грамматическое значение имени 

существительного. Разряды им. 

существительного по значению. Род, 

число, падеж 

5  

50-

54 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки 

им. прилагательного 

Грамматическое значение им. 

прилагательного. Разряды им. 

прилагательного по значению: 

качественные, относительные, 

притяжательные. Полная и краткая 

форма качественных прилагательных. 

5  

55-

56 

Не с прилагательными Раздельное написание НЕ с 

глаголами, глаголы-исключения 

2  

57 Падежные окончания им. 

прилагательных 

Правописание падежных окончаний 

им. прилагательных 

1  

58 О и Ё после шипящих и Ц в Правописание О и Ё в суффиксах им. 1  



суффиксах им. 

существительных и им. 

прилагательных 

существительных и им. 

прилагательных 

59-

61 

Глагол.  Морфологические 

признаки глагола 

Инфинитив. Вид глагола 3  

62  –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 

 

Правописание ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. 

1  

63 Наклонение глагола Изъявительное, условное и 

повелительное наклонение глагола. 

1  

64 Времена глагола Времена, изменение по временам, 

образование форм прошедшего врем. 

с помощью суффикса –Л-. 

1  

65-

66 

Спряжение глагола. Лицо и 

число глагола 

 

Спряжение глагола. 1 и 2 спряжения 

глагола, глаголы-исключения.. 

Лицо и число глагола 

2  

 

67 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

1  

 

68 Глагол в тексте Анализ художественного текста. 

Особенности употребления глагола. 

1  

 

Учебно-тематическое планирование 6класс 

 

1 О языке и речи Разновидности русского языка. Язык и 

речь 

1  

2 Текст Основные признаки текста. План 

текста: вопросный, назывной, 

тезисный 

1  

3 Что значит работать над своей 

речью? 

Ситуация речевого общения 1  

4 Что такое сферы общения? Сферы общения 1  

5-6 Словообразовательные 

морфемы 

Приставки, суффиксы и постфиксы. 

Нулевые словообразовательные 

морфемы 

2  

7-

10 

Морфологические способы 

словообразования 

Суффиксальный, приставочный 

способы, нулевая суффиксация. 

Приставочно-суффиксальный способ 

4  

11-

12 

Способы образования сложных 

и сложносокращенных слов 

Сложение, сложение с суффиксацией. 

Аббревиация 

2  

13 Текст План текста простой и сложный 1  



14 Язык и культура речи Ударение в сложных словах 1  

15 Стили литературного языка Понятие о стилях литературного языка 1  

16-

18 

Лексика и фразеология Паронимы. Диалектизмы, 

жаргонизмы, слова с эмоциональной 

окраской. Фразеологизмы 

3  

19-

20 

Текст Средства связи предложений и частей 

текста 

2  

21-

23 

Глагол. Морфологические 

признаки 

Повторение 3  

24-

26 

Причастие – особая форма 

глагола 

Признаки прилагательного у 

причастий. 

Признаки глагола у причастий 

3  

27 Образование действительных 

причастий настоящего времени 

Образование действительных 

причастий настоящего времени при 

помощи суффиксов –ащ-/-ящ; -ущ/-

ющ- 

1  

28 Образование действительных 

причастий прошедшего 

времени 

Образование действительных 

причастий прошедшего времени при 

помощи суффиксов –в-/-вш- 

1  

29 Образование страдательных 

причастий настоящего времени 

Образование страдательных причастий 

настоящего времени при помощи 

суффиксов -ом-/-ем-/-им 

1  

30 Образование страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Образование страдательных причастий 

прошедшего времени при помощи 

суффиксов –нн-/-енн-/-ённ-/-т- 

1  

31 Гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени 

Правописание гласных в суффиксах 

причастий настоящего времени 

1  

32-

35 

Н и НН в страдательных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных прошедшего 

времени 

Правописание Н и НН в 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

прошедшего времени 

4  

36-

37 

Причастный оборот Знаки препинания при причастном 

обороте 

2  

38 Употребление причастий в 

литературном языке 

Употребление причастий в 

литературном языке. Употребление 

причастных оборотов 

1  

39 Официально-деловой стиль Сферы применения официально-

делового стиля 

1  

40 Деепричастие как форма 

глагола 

Морфологические признаки 

деепричастия 

1  

41 Образование деепричастий Образование деепричастий при 

помощи суффиксов 

1  



42-

43 

Деепричастный оборот Знаки препинания при деепричастном 

обороте 

2  

44 Слитное и раздельное 

правописание не с 

деепричастиями 

Правописание не с деепричастиями 1  

45 Употребление деепричастий в 

литературном языке 

Употребление деепричастий в 

литературном языке. Употребление 

деепричастных оборотов 

1  

46 Публицистический и газетно-

информационный стиль 

Сферы применения 

публицистического стиля 

1  

47-

49 

Имя числительное как часть 

речи 

Морфологические признаки им. 

числительного. Простые, сложные и 

составные числительные 

3  

50-

54 

Количественные числительные Склонение простых, сложных и 

составных количественных 

числительных 

5  

55 Дробные числительные Склонение дробных числительных 1  

57 Порядковые числительные Склонение порядковых числительных 1  

58 Употребление числительных в 

литературном языке 

Употребление числительных в 

литературном языке 

1  

59 Есть ли правила у беседы? Обиходная разговорная речь 1  

60-

62 

Местоимение как часть речи Морфологические признаки 

местоимений. Разряды местоимений 

3  

64 Местоимения и предлоги Правописание местоимений с 

предлогами 

1  

65 Неопределенные и 

отрицательные местоимения 

Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений 

1  

66 Правописание местоимений с –

то, -либо, -нибудь, -кое 

Правописание местоимений с –то, -

либо, -нибудь, -кое 

1  

67 Текст. Устный рассказ. Употребление 

местоимений в литературном языке 

1  

68 Тестовая работа  1  

 

Методическая литература: 

1. Занимательные упражнения по русскому языку. Москва. «ВАКО».2016-301 стр. 

2. А. Ю. Баграмян Русский язык. Итоговая работа. Москва. «Экзамен».2016-62 стр. 

3. Русский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ О.Ф. 

Вакурова, Т.М. Воителева, К.А.Войлова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.Дрофа, 

2007 -784 стр. 

4. Балуш Т. В. Русский язык на «отлично». 5 класс. Минск- Попурри, 2015-240 с. 


