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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

“Путешествие по стране Русского языка” 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Путешествие по стране 

Русского языка” для 5 класса разработана на основе требований ФГОС 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

“Путешествие по стране Русского языка” 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

1 ЯЗЫК И РЕЧЬ 

«Вначале было Слово...» Красота и богатство 

страны Слов. Слово о русском языке. 

Высказывания великих людей о русском языке. 

Беседа о богатстве и разнообразии русского языка, 

его значении в жизни общества и месте, занимаемом 

в мире 

 

Лекция, беседа. 

Работа над 

словом. 

 

Познаватель

ная 

2 ГРАММАТИКА И ОРФОГРАФИЯ 

«Без грамматики не выучишь ни истории, ни 

математики». Что такое грамматика? Основатели 

русской грамматики. Из истории грамматики и 

грамматических терминов. Происхождение названий 

грамматических терминов. 

 Согласные звуки и их «секреты». Шипящие 

согласные, а рядом с ними гласные. Знакомство с 

происхождением правила в современном русском 

языке, правила правописания гласных и согласных в 

корне слова и применять их на практике. 

Решение 

орфографических 

задач. 

Познаватель

ная, игровая 

3 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Закон сплетения слов. Строительные блоки для 

предложений. Роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, в овладении языком как 

средством общения. Выделение словосочетания в 

составе предложения. Основные признаки 

предложения, его границы. 

Семья главных и второстепенных членов. 
Грамматическая основа двусоставного предложения.  

Правильное согласование подлежащего и 

сказуемого. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Однородные члены – добрые соседи. Условия 

однородности членов предложения. 

Всем нам при общении поможет обращение. 
основные функции обращений. 

«Опасный» союз И. Знаки препинания. Их роль в 

русской грамматике. 

Не пером пишут – умом. В Стране Говорящих 

Скал. Тайны рисуночного письма. Пиктография. 

Идеографическое письмо. Иероглифы. Клинопись. 

Письмо в Древнем Египте. Письменность Древней 

Руси. 

Выполнение 

упражнений, 

решение задач, 

практическая 

работа. 

Дидактические 

игры, 

головоломки. 

4 ФОНЕТИКА 

«Сперва Аз да Буки – потом все науки». Рисунки 

древних букв. Путешествие букв. Славянский 

алфавит и его особенности. Судьбы отдельных букв. 

Изменение начертаний греческих букв. 

 

Решение 

орфографическ

их задач и 

кроссвордов. 

Познаватель

ная, игровая 



Старославянская азбука Кирилла и Мефодия. 

Создание на основе византийского алфавита азбуки. 

Кириллица. Обозначение цифр кириллицей. 

Изменения в кириллице, внесенные в алфавит 

(утрачивание звучания Ъ и Ь, традиционное 

написание). 

 Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой, 

правилами чтения и записи транскрипции. 

Смыслоразличительная функция звука в слове. 

Звонкие и глухие “двойняшки”. Фонетический 

портрет слова. Особенности произношения 

отдельных звуков речи с помощью транскрипции. 

Основные правила литературного произношения и 

ударения. 

5 ЛЕКСИКА 

В царстве смыслов много дорог. Словесные 

раскопки Многозначные слова. Лексическое 

значение слов, грамматическое значение слова. 

Пестрое семейство синонимов. Тезки наоборот. 

Слова – двойники. Особенности синонимов, 

антонимов, омонимов. 

Ищем нужные слова. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Копилки слов. Словари. Типы словарей. Роль 

словарей. 

Практическая 

работа, игра. 

Отработка 

навыков 

пользования 

словарем. 

Решение 

орфографических 

задач. 

6 МОРФЕМИКА 

Всё растёт из корня. Родословная слов. 

Однокоренные слова. 

В стране морфем. Почему мы так пишем? Из 

истории морфем. Морфемы как минимальные 

значимые единицы языка. Роль морфем в 

грамматике. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Правила правописания морфем. 

Загадки русского словообразования. Волшебные 

превращения. 

Практическая 

работа, игра. 

Выполнение 

упражнений, 

решение задач,  

головоломки. 

 

7 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

  7.1. Существительные – слова с предметным 

значением“. Приключение в стране “Имя 

Существительное” Понятие «предмет» в 

грамматике. Представление об имени 

существительном. Нахождение существительных в 

тексте. 

Сказало существительное: «Я слово 

удивительное!» Грамматическое значение, 

определять морфологические признаки имени  

существительного, его синтаксическую роль. 

 «Что в имени тебе моем?» Я и моё имя. 

Собственные имена. Одушевленные и 

неодушевленные существительные по значению и 

формальным грамматическим признакам. История 

имени, фамилии, отчества. 

Практическое 

работа,  

решение 

орфографических 

кроссвордов. 

 

Грамматические 

сказки. 

Инсценировка. 

 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

головоломки. 

Познаватель

ная, игровая 



  7.2. Слова – волшебники. Значение и основные 

грамматические признаки имени прилагательного. 

Понятие «признак предмета». Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени 

прилагательного. 

Задашь вопрос – найдёшь ответ. Роль 

прилагательных в речи. Навыки правописания 

прилагательных. 

  7.3. Здравствуй, Глагол! Систематизация знания о 

значении и грамматических признаках глаголов. 

Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки глагола. 

Глагол, он действовать привык! Понятие 

«действие» в широком смысле этого слова. 

Семантика глаголов и лексико-грамматические 

группы. 

Окончание не бывает случайным! Навыки 

правописания глаголов. 

  7.4. Его не слышно в этом слове. Мягкий знак в 

конце и середине слова, после шипящих.  

Страна Ошибок. Основные орфограммы. 

Лингвистический поединок склоняемых частей 

речи. Распознавание частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам. 

8 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

Язык, давай с тобой дружить! Занятие по 

расширению словарного запаса слов. 

Аукцион знаний. Обобщение изученного, 

подведение итогов, оформление портфолио 

созданных работ 

Проект, 

обсуждение. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 

1 Язык и речь 1 

2 Грамматика и орфография 3 

3 Синтаксис и пунктуация  7 

4 Фонетика  2 

5 Лексика  4 

6 Морфемика  3 

7 Морфология и орфография 12 

8 Повторение и обобщение изученного 2 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

1  Введение. «Вначале было Слово...» Красота и богатство 

страны Слов 

 

2  «Без грамматики не выучишь ни истории, ни 

математики»  

 

3  Согласные звуки и их «секреты».   

4  Шипящие согласные, а рядом с ними гласные.  

5  Закон сплетения слов.   

6  Строительные блоки для предложений.  

7  Семья главных и второстепенных членов.  

8  Однородные члены – добрые соседи.  

9  Всем нам при общении поможет обращение.  

10  «Опасный» союз И.  

11  Не пером пишут – умом. В Стране Говорящих Скал. 

Тайны рисуночного письма. 

 

12  «Сперва Аз да Буки – потом все науки». Звуки не буквы!  

13  Звонкие и глухие “двойняшки”. Фонетический портрет 

слова. 

 

14  В царстве смыслов много дорог. Словесные раскопки.  

15  Пестрое семейство синонимов. Тезки наоборот. Слова - 

двойники 

 

16  Ищем нужные слова.   

17  Копилки слов.  

18  Всё растёт из корня.  

19  В стране морфем. Почему мы так пишем?  

20  Загадки русского словообразования. Волшебные 

превращения. 

 

21  Существительные – слова с предметным значением. 

Приключение в стране “Имя Существительное” 

 

22  Сказало существительное: «Я слово удивительное!»  

23  «Что в имени тебе моем?» Я и моё имя. Собственные 

имена. 

 

24  Праздник грамотеев и эрудитов.  

25  Слова – волшебники.  

26  Задашь вопрос – найдёшь ответ.  

27  Здравствуй, Глагол!  

28  Глагол, он действовать привык!  

29  Окончание не бывает случайным!  

30  Его не слышно в этом слове. Мягкий знак в конце и 

середине слова, после шипящих. 

 

31  Страна Ошибок.  

32  Лингвистический поединок склоняемых частей речи.  

33  Язык, давай с тобой дружить!  

34  Аукцион знаний  

 
 


