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Свободное владение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности должно стать нормой для 

молодежи, оканчивающей средние учебные заведения. Такой уровень 

владения русским языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных организационных форм учебной работы по 

русскому языку - различного типа уроков, факультативных занятий, 

внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий по 

самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в 

начальной школе. Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, 

воспитания любви к родному языку, интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение 

этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во внеклассной работе. 

Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает 

возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные 

учащимися на уроках, с другой - глубже раскрывать богатства русского 

языка, знакомить учащихся с такими фактами, которые не изучаются на 

уроках.  

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 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 элективного курса 

по русскому языку, который должен  побуждать узнавать нечто новое о 

русском языке, развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие 

инициативы. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана  на 17 часов в 5 

классе, в 6 классе – 18 часов. 

Цель курса – обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 


