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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ». 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 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.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 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: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 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.  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ   

• представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования;  

• формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики 

и художественной литературы;  

• проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным стилям;  



• извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) в пятых и седьмых классах. 

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 школьника 

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 школьника. 

 

2. Содержание программы, 5 класс 

Организационное занятие.(1ч)  



Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты.  

Раздел1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (9 ч)  

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для чего используют звуковые 

повторы в речи. Фонетический разбор и его особенности. Гласные. Согласные.Какова роль 

интонации в устной речи. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  

Раздел 2 

Загадки русского словообразования.  

(Морфемика. Словообразование. Этимология) (16 ч)  

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. Что такое словообразовательное 

гнездо однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова  

Этимология слов. Работа со словарями. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Составление паспорта слова. Сказочные превращения. Презентация творческой работы.  

Раздел3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (9 ч)  

Зачем нужно знать алфавит. В чём секрет правописания морфем. Как пунктуационные 

знаки помогают передавать смысл высказывания. Пунктуационный разбор. Не пером 

пишут – умом. Тайны письма.  

Бенефис знаний.  

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (10 ч)  

На какие группы делится словарный состав русского языка. В чём особенность 

употребления слова в художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы. 

Словарь фразеологизмов.  

Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  

Раздел 5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (15ч)  

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. В чём секрет глагола и его форм. 

Как отличать грамматические омонимы. Какими бывают предложения. Грамматике учиться 

всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.  

Раздел 6 

Речевой этикет.(7 ч)  
Правила речевого этикета.  

Формулы речевого этикета.  

Раздел 7 
Обобщающие занятия. (3 ч)  

Защита проектов. Аукцион знаний.  

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год, выбирается самый эрудированный и 

интеллектуальный школьник. На занятиях проводится мониторинг, подтверждающий знания, 

умения и навыки, которые получили дети на занятиях.  

Содержание программы, 7 класс 

Введение. Речь. 7 ч. 

Язык и речь - чудо из чудес.. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История некоторых слов). (2ч) 

Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 2ч. (Работа с текстами, определение типов 

речи). 

Заговори, чтоб я тебя увидел 2ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура 

речи. Решение кроссвордов.) 

«Стильная речь» 1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 

вежливых.) 



Орфография. Путеводные звёзды орфографии. 14 ч. 

Необычные правила. 2ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил.). 

Путеводные звёзды орфографии. 2ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Н+Н=НН  3ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и 

нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры.) 

Слитно, раздельно или через дефис? 3ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и 

на письме. Работа с текстом.) 

Не и Ни бывают в слове. 3ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные 

случаи написания. Не и НИ в загадках.). 

Различай и отличай. Проектная работа. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

Морфология. 46 ч. 

Морфологическая семейка. 2 ч 

Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. Игра - 

конкурс «Кто больше?»). 

Именная родня. 4 ч.  

Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая 

роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

Братство глагольное. 7 ч. 

Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, как образуются 

глагольные формы слова. Слитное и раздельное написание с глаголом, причастием, 

деепричастием. Правописание суффиксов глаголов, причастий, деепричастий. 

Из истории русской пунктуации. 1 ч. 

Коварные знаки препинания. 1 ч. 

В гостях у наречия.. 10 ч. 

Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 1ч 

Образование бывает разным.. 2ч. (Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.) 

Разряд, становись в ряд!. 2ч. (Разряды наречий .Употребление наречий в тексте. 

Кроссворды.) 

Узнай меня по суффиксу!. 2ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правописания от 

суффикса. Наречия в загадках.) 

Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 

быстрее?»). 

Затруднительное состояние. 2ч. (Слова категории состояния: их виды и применение. 

Дидактические упражнения) 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 2ч 

Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов». 

Употреби меня со словом. 6ч. 

Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в соответствии с присущими 

им значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, при названиях 



островов, гор, местностей, транспортных средств. Роль предлога в речи и в тексте. Работа с 

текстом. 

То же, так же иль за то? 5ч. 

Правописание союзов. Дидактические игры с союзами. Лингвистическая игра «Найди 

соответствие». Соединю простое в сложное.. Роль союзов в тексте. Построение текстов. 

Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 4ч. 

Разряды частиц. Игры на внимание. 

Не могу не знать = я знаю! 

Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста 

Будешь вежлив ты со мной..3 ч. 

Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Итоговое занятие за год. Защита проекта. 2 ч 

Повторение изученного материала за год.. 1ч 

3. Тематическое планирование, 5 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата  

1 Организационное занятие 1  

 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (9 ч)   

2 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова 1  

3 Для чего используют звуковые повторы в речи. 1  

4 Какова роль интонации в устной речи 1  

5 Фонетический разбор и его особенности. Гласные. 1  

 Фонетический разбор и его особенности. Согласные. 1  

6 Обобщающие занятия «Кто говорит-сеет, кто слушает- 

собирает» 
1  

 Загадки русского словообразования.  

( Морфемика. Словообразование. Этимология) (16 ч) 
  

7 О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 1  

8 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 1  

9 Составление словообразовательного гнезда. 1  

10 Работа со словообразовательным словарём. 1  

11 Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова 
1  

12 Этимология слов. Работа со словарями 1  

13 Сказочные превращения. 1  

14 Морфемный разбор 1  

15 Словообразовательный разбор. 1  

16 Составление паспорта слова 1  

17 Презентация творческой работы. 1  

 Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. 

Пунктуация) (9ч) 
  

18 Зачем нужно знать алфавит 1  

19 В чём секрет правописания морфем 3  

20 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 1  



высказывания 

21 Не пером пишут – умом. Тайны письма. 1  

22 Пунктуационный разбор. 1  

23 Бенефис знаний. 2  

 Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (10 ч)   

24 На какие группы делится словарный состав русского языка  1  

25 В чём особенность употребления слова в художественном 

тексте.  
1  

23 О чём рассказывают фразеологизмы  1  

27 Фразеология в художественных произведениях.  1  

28 Словари фразеологизмов 1  

29 Лабораторная работа.  1  

 Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. 

Синтаксис.) (15 ч) 

  

30 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Существительные. 

1  

31 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Прилагательные. 

1  

32 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. Глаголы. 1  

33  Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. Наречия. 1  

34 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Служебные части речи. 

1  

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ Наименование разделов, блоков, тем Количе

ство 

часов 

Дата 

1. Введение. Речь. 1  

2. Путеводные звёзды орфографии 2  

3. Морфология.  4  

4. Морфологическая семейка 3  

5. Именная родня.  3  

6. Братство глагольное 3  

7.  В гостях у наречия. 3  

8. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 3  

9. Употреби  меня со словом 3  

10. То же, так же  иль за то? 2  

11. Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 2  

12. Будешь вежлив ты со мной 2  

13. Итоговое занятие. Аукцион знаний 2  

14. Повторение изученного материала за год. 1  
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