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Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения учениками программы являются: 

 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. 

Предметные результаты 

Ученик в результате изучения программы должен научиться: 

 умело обращаться со словом; 

 обобщить и систематизировать знания в   области фонетики, орфоэпии, графики, 

морфемики, словообразования, морфологии; 

 видеть и слышать красоту родного языка; 

 наблюдать за выразительно-изобразительной стороной изучаемых явлений языка; 

 осознавать эстетическую ценность языковых явлений в художественном тексте; 

 чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения; 

 читать художественные произведения филологически вооружённым взглядом; 

 владеть речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 

языком; 

 знать терминологию русского языка; 

 знать и соблюдать орфоэпические, морфологические, грамматические нормы; 

 разъяснять написание слов в соответствии с изученными орфографическими 

правилами; 

 различать омонимичные формы слова; 

 уметь проводить звукобуквенный анализ слова; 

 определять способ словообразования; 



 уметь  определять принадлежность слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам; 

 выбирать, анализировать и правильно употреблять в устной и письменной речи 

формулы  речевого этикета в соответствии с речевыми этикетными ситуациями и 

правилами; 

 уметь извлекать нужную информацию из словарной статьи. 

Ученик получит возможность научиться:  

 искусно применять разнообразные стилистические ресурсы родного языка; 
 создавать собственные тексты на основе предложенного либо в соответствии с 

поставленной задачей, бережно относиться к написанному, попробовать себя в 

различных ролях. 
 

Содержание программы курса 

в 5 классе:  

Организационное занятие.  

Раздел 1  Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)  

Язык и речь – чудо из чудес.  Слышится и пишется. «Пульс» в слове.  Какова роль 

интонации в устной речи. «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает»  

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются тренажёры 

интернет-сайтов, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Раздел 2. Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. 

Этимология) 

 «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  

 Строение слога. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова.  

«Чужие»  слова. Сказочные превращения.  

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой 

информации (по желанию): школьная газета, радио.  

Раздел 3. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  

 Зачем нужно знать алфавит.  Приятное соседство звуков. «Дойти до точки». Как 

пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. Не пером пишут – 

умом. Тайны письма.  Бенефис знаний.  

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы.  

Раздел 4.   Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  

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

употребления слова в художественном тексте.  О чём рассказывают фразеологизмы  

 Фразеология в художественных произведениях.  

Изучается специализированная литература по этимологии слов, учащиеся работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные 

произведения.  

Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  

 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. Стойкость существительных 

 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа).  Живость  глагола. Цветные сны.    

Глаголы звуков и цветов.  Преданность прилагательных.  Прилагательные-эпитеты 

 Грамматике учиться всегда пригодится. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности для любознательных. На последнем 

занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания, умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях.  

Раздел 6. Речевой этикет. 



 Правила речевого этикета.  Формулы речевого этикета.  Поведение  человека и культура 

общения. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм.  

Раздел 7. Обобщающие занятия.   

 Аукцион знаний.  «По силе разума». Зачет 

 

в 6 классе: 

Вводное занятие. Слово о языке 

О задачах курса и планах работы на учебный год. 

Практическая часть: проведение диагностики словарного запаса учащихся. 

Раздел 1. .Путь к слову. 

 Слово о слове. Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о 

лексическом значении слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и 

учёные о богатстве и выразительности русского слова. Практическая часть: тренинг 

«Слово – это…» (продолжи предложение), конкурс чтецов. Индивидуальный проект 

«Путешествие в мир слова». 

 Слово о словарях  Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями  русского языка. 

Роль энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический словарь – наш 

помощник.  Практическая часть:  экскурсия в школьную библиотеку «Знакомство со 

словарями». Орфографические задачи, тесты, кроссворды, ребусы. Нахождение слова в 

разных словарях. 

К истокам слова. Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Практическая часть: лингвистическая игра «Происхождение слов». 

 Культура слова. Знакомство с современными нормами русского литературного 

произношения. Орфоэпический словарь, его основные свойства и функции. 

Практическая часть: викторина «Давайте говорить правильно» (по выявлению уровня 

орфоэпической культуры учащихся). 

Слово…и «слова-родственники». «Чужие слова». Однокоренные слова. Формы одного и 

того же слова. Способы образования родственных слов. Омонимичные корни.  Знакомство 

с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов. Введение понятия 

«устойчивые обороты». Исследовательская работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. Практическая часть: групповой проект «Секреты 

родственных слов» (работа со словами, например: родник, родина, родня. Что общего?) 

Индивидуальный проект «Определи значение иностранных слов». Игра «Третий 

лишний». 

Слова-омонимы и многозначные слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», о 

строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Практическая часть: 

«Слова-близнецы». Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Слово и его синонимы, антонимы, паронимы. Изучение особенностей синонимического 

ряда слов. Работа со словами-синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Работа со «Словарем  антонимов русского языка». Знакомство с понятием «паронимы». 

Виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи. Практическая часть: игра «На карнавале слов».  

«Слова-друзья» 

 Слово во фразеологических оборотах. Изучение особенностей фразеологических 

сочетаний. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Понятия 

«крылатые выражения», «афоризмы». Практическая часть: фразеологический КВН. 

 Роль слова в тексте. Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и 

поговорках, загадках, скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских народных 



песнях, сказках). Знакомство со сказителями сказок. Слово в названиях произведений 

классической и современной литературы (поэзия, проза). Слово в текстах художественной 

литературы. Понятия: живая народная речь, литературный язык, анализ литературных 

образцов.  Практическая часть: нахождение строк народной речи в произведениях А.С. 

Пушкина, Н.В.Гоголя. Конкурс на сказывание сказок.  

Раздел 2. От слова к тексту  

 В глубь текста. Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, 

микротема, абзац. План текста: простой, сложный, тезисный. Способы связи предложений 

в тексте. Средства связи предложений в тексте. Лексические средства связи 

(контекстуальные синонимы). Морфологические средства создания выразительности 

текста (существительные, прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. 

Интонация и логическое ударение. Смысловая связь.  Практическая часть: определение  

темы, идеи, смысла заглавия, с помощью учителя  -  смысла целого или крупных частей 

прочитанного произведения. Определение микротем, установление последовательности 

событий, описываемых явлений в тексте, понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных частей произведения, выбор из текста 

произведения наиболее интересных и значимых отрывков для последующего анализа и 

объяснения. Коллективное и парное составление плана произведения. Ответы на вопросы 

обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям произведения. Игра 

«Пазлы». 

 Типология текстов. Типы речи. Определение типа текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение-повествование. Сочинение-описание. 

Сочинение-рассуждение. Практическая часть: типологический анализ предложенных 

текстов, «сжимание» текста, редактирование текста с целью предупреждения логико-

композиционных ошибок в сочинении. 

 Стили текста. Основные черты. Стилистика как наука, позволяющая  выразить мысль 

по-разному, различными языковыми средствами. Определение стилей (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный, художественный) и их особенности. 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Практическая часть: определение 

стилевой принадлежности текстов, творческие задания, развивающие оригинальность 

мышления. 

 Языковые особенности разных стилей речи . Характеристика каждого функционального 

стиля: а) сфера применения; б) основные функции; в) ведущие стилевые черты; г) 

языковые особенности;   д) специфические формы (жанры). Практическая часть: 

определение стилевой принадлежности текстов, «перевод» русских народных сказок 

(«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка») в различные стилевые пласты. 

 Жанр текста . Жанры: 1) художественного стиля -  рассказ, повесть, роман, стих, сонет, 

драма, сказка, трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля -  статья, 

репортаж, очерк; 3) научного стиля -  статья, лекция, монография, учебник;  4) 

официально-делового -  приказ, заявление, служебная записка. Практическая часть: 

творческие задания 

Раздел 3. От готового текста – к собственному тексту  

 Модель создания речевого высказывания. Постижение основ риторики, умение отбирать 

материал, выделяя главное, опуская детали, избирая наиболее желательную форму 

языкового выражения. Знакомство с мастерами ораторского искусства, составление плана 

выступления. Практическая часть: создание текста-послания для конкурса юных 

ораторов о том, что волнует, особенно интересует. Конкурс юных ораторов 

 Творческое изложение. Сжатое изложение текстов публицистического характера. 

Практическая часть: изложения с заданием ввести в текст описание местности, дать 

оценку поступков героев, высказать свое мнение о герое. 



 Обучение написанию сочинения-миниатюры. Сбор материала к сочинению, его 

систематизация  Практическая часть: написание сочинения – миниатюры на 

предложенные темы (например: «Моё отношение к слову», или « Моя дорога в школу», 

или «В гостях у Ивана Грозного). 

Сочинение-анализ поэтического текста . Практическая часть: комплексный анализ 

поэтического текста. Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А.Фета (по выбору). 

 Сочинение-анализ эпизода Комплексный анализ прозаического текста. Практическая  

часть: анализ эпизода из небольшого рассказа. 

Нетрадиционные жанры сочинений. Письмо. Обобщение знаний о структуре писем. 

Языковые особенности построения письма. Общественная значимость письма в 

современном обществе. Практическая часть: письмо реальному адресату. 

Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования 

дневника (собственно дневник, дневник писателя, литературные произведения в форме 

дневника). Практическая часть: составление дневника литературного персонажа. 

Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва. 

Практическая часть: отзыв на прочитанное произведение. 

Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание  учащимися  

её актуальности и ценности в общественной жизни. Практическая часть: составление 

аннотации к художественному произведению (например,  по повести В. Железникова 

«Чучело» или по повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо»). 

Эссе как жанр сочинений. Формирование  у учащихся представления  об эссе как 

публицистическом жанре, его особенностях. 

Практическая часть: эссе «О времени и о себе» Что значит быть патриотом? Составление 

памятки об особенностях жанра эссе: «Что такое эссе?» 

Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 

Выступление учащихся. Зачет 

 

в 7 классе: 

Раздел 1. Из истории языка («Дорога к письменности»).   

 «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. Древние 

письмена. Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов: углубить и обобщить 

представления о роли слова в жизни человека. Элементарные устные рассуждения с 

опорой на рисунки, тексты пословиц, научно-познавательные тексты; ключевые слова: 

слово, общение, информация, книга, язык – речь, речевое действие; для чего нужно 

развивать речь;  

Раздел 2. Фонетика. («Секреты устной речи»).    

Буквы и звуки. Орфограмма. Орфограммы, основанные на правилах фонетики 

Интонация. Роль интонации. Оформление  интонационных особенностей на письме. 

Русские говоры. 

Раздел 3. Культура речи.     

Что такое речь. Речь устная и письменная; монологическая и диалогическая. «Слово - 

единица всех фактов, всех мыслей». Литературная норма. Работа с орфоэпическим 

словарём. Правила лексической сочетаемости. Культура речевого поведения. 

Жаргонизмы. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Разговорный и 

литературный язык. 
Раздел 4. Лексика («Тайны  русского слова»).    

Знакомство с личностью В.И.Даля. Словарь В.И.Даля. Толковые словари. Словари 

иностранных слов. Этимологические словари. Словари писателей. Словари синонимов и 

омонимов. 

Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История возникновения 

фамилии. Использование «говорящих фамилий в художественных произведениях». 



Понятие «уличная фамилия».  Уличные фамилии односельчан. Причины появления этих 

фамилий. 

Топонимы. Гидронимы. Топонимика Самарской области. Топонимы  наших сел. Из 

истории названий наших сел. 

Понятие «диалектологии».  Диалекты южных областей. Диалекты северных областей  

России. 

Фразеологические сочетания, фразеологические сращения, фразеологические единства 

(идиомы). Библейские фразеологизмы, фразеологические обороты греческих мифов. 

Фразеологизмы в речи наших старожилов. 

Заимствования в русском языке. История возникновения заимствований. Спор о 

заимствованиях между обществом «Арзамас» и «Беседой любителей русской 

словесности».  «Опознавательные» знаки заимствованных слов. 

Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в 

художественной литературе 

Из истории старинных названий  месяцев. Этимология названий. Тесная связь с природой. 

Выразительные возможности слова. Многозначность слова. Синонимия. Переносное 

значение слова. Слово-метафора  

Раздел 5. Словообразование («Строим слова»).  

Состав слова. Морфема 

Грамматическое значение слова. 

Морфемы иноязычного происхождения. 

Гнездо родственных слов. Корень слова и этимологическое значение слова 

Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательные модели (на примере образования слов старожилами наших сел). 

Раздел 6. «Открытие в себе автора».  

Речевые жанры: что такое текст; тема и заголовок текста; ключевые (опорные) слова; 

красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста; тематическое 

единство; последовательность изложения мыслей; связь предложений; дословное, 

творческое воспроизведение содержания чужой речи, создание собственных текстов; речь 

разговорная: этикетный диалог и с элементами художественной речи; этикетные 

выражения в ситуации приема гостей, разыгрывание сценок, ситуаций (дарю подарок, 

извещаю по телефону о том, что не могу прийти и т.д.); составление текста приглашения, 

поздравления, письма. Репортаж. Статья в газету. Понятие жанра, композиция. 

Портретный очерк. Лингвистическая сказка. Создание и чтение лингвистических сказок. 

Сочинение в жанре рассказа. Редактирование текста с целью избавления повторов 

Раздел 7. Игровое творчество  

Пробуем писать стихи. Что может создать рифма. Составление загадок. Составление 

шарад, ребусов, кроссвордов, анаграмм. Зачет 

 

в 8 классе: 

Раздел 1. Фонетика как раздел лингвистики  

Гласные и согласные звуки. Звукопись в текстах художественного стиля. 

Раздел 2. Орфоэпия как раздел лингвистики  

Произношение гласных  и  согласных звуков . 

Раздел 3. Графика как раздел лингвистики.  

Алфавит. Буквы и звуки. Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я 

Раздел 4. Морфемика и словообразование  как разделы лингвистики.  

Словообразующие морфемы. Формообразующие морфемы. Для чего образуются слова в 

языке? Средства и способы словообразования.0 

Раздел 5. Морфология как раздел лингвистики.  



Имя существительное.«Своеобразная прелесть языка». Как по суффиксу определить род? 

Род  несклоняемых существительных. Грамматический род в животном мире. 

Грамматический род в растительном мире. Число имён существительных. Только 

множественное. Только единственное. Зачем нам необходимы падежи? Названия падежей. 

Почему в русском языке шесть падежей? Самый частый падеж. Два окончания. Крейсеры 

и крейсера. Листья или листы? Морфологические нормы имен существительных.  

Имя прилагательное. Прилагательные качественные и относительные. -Н- и –НН- в 

именах прилагательных.  Ветряной  или ветреный? Масленый или масляный? Степени 

сравнения прилагательных. Морфологические нормы имен прилагательных.  

Имя числительное. Из истории числительных. Склонение числительных. 

Морфологические нормы числительных.  

Местоимение. ТЫ и вежливое ВЫ. Неопределённые местоимения. Притяжательные 

местоимения.  

Глагол. Самая живая часть речи. Сила русского глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Видовые пары. Нарушение видовременных отношений. Работа Л.Н. Толстого 

над языком. Одиннадцать глаголов. Своеобразные глаголы. Безличные глаголы. 

Причастие. Чем трудны причастия? Причастия и отглагольные прилагательные. 

Деепричастие. Особенности употребления деепричастий.  

Наречие. Просторечные формы. Степени сравнения наречий. Почему в словах досуха и 

досрочно на конце пишутся разные буквы, хотя они оба имеют приставку до-?  

Предлог. Предлоги  и  падежи. В Крым и на Кавказ. Как различать производные  предлоги  

от омонимичных им самостоятельных частей речи?  

Союз. Чем отличаются союзы от предлогов? Есть ли между ними сходство? Употребление 

составных союзов в предложении.  

Частицы. Частота употребления частиц. Отличие частиц от омонимичных форм. 

Междометие и звукоподражательные слова. Употребление междометий и 

звукоподражательных слов в текстах художественного, разговорного  стиля. Зачет 

 

в 9 классе: 

Раздел 1 Текст.  

Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста способы связи в 

тексте. Выделение микротем в тексте. Лексические средства организации текста. 

Морфологические средства организации текста. Синтаксические средства организации 

текста. Стили речи. Типы речи. Промежуточный контрольный тест  

Раздел 2. Языковые средства  

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения . Тестовая работа 

Раздел 3. Грамматика  

Правописание корней . Трудности современной русской орфографии. Тестовая работа. 

Правописание приставок . Трудности современной русской орфографии. Тестовая работа. 

Правописание суффиксов. Трудности современной русской орфографии. Тестовая работа. 

Раздел 4. Синтаксис  

Словосочетание . Синтаксические нормы. Тестовая работа. Трудности грамматического 

управления в современном русском языке. Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Грамматические нормы. Тестовая работа. Простое 

осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Тестовая работа. Знаки препинания в сложносочинённом предложении . Тестовая работа. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Тестовая работа. Синтаксический 

анализ сложного предложения. Тестовая работа. Сложные бессоюзные предложения 

Тестовая работа. Сложные предложения с разными видами связи . Тестовая работа. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Тестовая работа. Знаки препинания в 



сложноподчинённом предложении. Тестовая работа. Синтаксический анализ сложного 

предложения . Тестовая работа. Сложные бессоюзные предложения.Тестовая работа. 

Сложные предложения с разными видами связи. Тестовая работа.  

Раздел 5. Лексика  

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексические нормы. 

Трудности современной русской фразеологии. Тестовая работа. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Тестовая 

работа. Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Средства выразительности. 

Тестовые задания. Тестовая работа. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Тестовая работа. 

Раздел 6. Тайны орфографии  

Правописание корней. Трудности современной русской орфографии . Тестовая работа. 

Правописание приставок Трудности современной русской орфографии. Тестовая работа. 

Правописание суффиксов. Трудности современной русской орфографии. Зачет  

 

 

Тематическое  планирование. 5 класс.   

Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во часов 

Всего теория практ

ика 

 Организационное занятие 1 1 0 

Секреты устной 

речи (5 ч) 

Язык и речь – чудо из чудес 1 1 0 

Слышится и пишется 1 0 1 

«Пульс» в слове.  Какова роль интонации в 

устной речи 

1 0 1 

Обобщающее занятие «Кто говорит – сеет, 

кто слушает – собирает»  

1 0 1 

Строение слова 1 0 1 

Загадки русского 

словообразования 

(5 ч) 

 

«Смотри в корень». О чём рассказывает 

словообразовательная модель слова.  

1 0 1 

Строение слова 1 1 0 

Почему с течением времени может измениться 

морфемный состав слова  

1 1 0 

«Чужие»  слова               1 0 1 

Сказочные превращения  1 0 1 

Секреты 

письменной речи 

(5 ч) 

 

 

Зачем нужно знать алфавит 1 0 1 

Приятное соседство звуков 1 1 1 

«Дойти до точки». Как пунктуационные 

знаки помогают передавать смысл 

высказывания  

1 0 1 

Не пером пишут – умом. Тайны письма. 1 1 0 

Бенефис знаний. 1 0 1 

Тайны русского 

слова (5 ч) 

 

На какие группы делится словарный состав 

русского языка  

1 1 0 

В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте.  

1 0 1 

О чём рассказывают фразеологизмы 1 0 1 

Фразеология в художественных 

произведениях.  

1 1 0 

Чем отличаются друг от друга склоняемые 1 0 1 



части речи. 

Секреты 

морфологии и 

синтаксиса (7 ч) 

Стойкость существительных 1 0 1 

Всего полно: чулочки-носочки (категория 

числа) 

1 0 1 

Живость глагола 1 0 1 

Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 1 1 0 

Преданность прилагательных.  1 0 1 

Прилагательные-эпитеты 1 0 1 

Грамматике учиться всегда пригодится.  1 0 1 

Речевой этикет (4 

ч) 

Правила речевого этикета.  1 1 0 

Формулы речевого этикета.  1 0 1 

Поведение  человека и культура общения. 1 1 0 

Этикетные выражения при знакомстве со 

сверстниками и взрослыми. 

1 0 1 

Обобщающие 

занятия (2 ч) 

Аукцион знаний.  1 0 1 

 «По силе разума». Зачет 1 0 1 

 

Тематическое планирование. 6 класс.  

Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во часов 

Всего теория практ

ика 

 Вводное занятие. «Слово о языке» 1 0,5 0,5 

Путь к слову (11ч) Слово о слове 1 0,5 0,5 

Слово о словарях 1 0,5 0,5 

К истокам слова 1 0,5 0,5 

Культура слова 1 0,5 0,5 

Слово и «слова-родственники». «Чужие» 

слова 

1 0,5 0,5 

Слова-омонимы и многозначные слова 1 0,5 0,5 

Слово и его синонимы, антонимы, паронимы 1 0,5 0,5 

Слово во фразеологических оборотах 1 0,5 0,5 

Роль слова в тексте. Слово в устном 

народном творчестве 

1 0,5 0,5 

Роль слова в тексте. Слово в названиях 

произведений классической и современной 

литературы 

1 0,5 0,5 

Роль слова в тексте. Слово в текстах 

художественной литературы 

1 0,5 0,5 

От слова к 

тексту (14 ч) 

В глубь текста 1 0,5 0,5 

В глубь текста 1 0,5 0,5 

Типология текстов 1 0,5 0,5 

Типология текстов 1 0,5 0,5 

Стили текста. Основные черты 1 0,5 0,5 

Стили текста. Основные черты 1 0,5 0,5 

Языковые особенности разных стилей речи 1 0,5 0,5 

Языковые особенности разных стилей речи 1 0,5 0,5 

Жанр текста. Жанры художественного и 

публицистического стиля 

1 0,5 0,5 

Жанры официально-делового и научного 

стиля 

1 0,5 0,5 

Творческое изложение 1 0,5 0,5 



Творческое изложение 1 0,5 0,5 

Обучение написанию сочинения-миниатюры 1 0,5 0,5 

Сочинение-анализ поэтического текста 1 0,5 0,5 

От готового 

текста – к 

собственному 

тексту (8ч) 

Модель создания речевого высказывания 1 0,5 0,5 

Модель создания речевого высказывания 1 0,5 0,5 

Творческое изложение 1 0,5 0,5 

Обучение написанию сочинения-миниатюры 1 0,5 0,5 

Сочинение-анализ эпизода 1 0,5 0,5 

Нетрадиционные жанры сочинений. Письмо 

Дневниковые записи. Аннотация   

1 0,5 0,5 

Нетрадиционные жанры сочинений. Отзыв. 

Эссе  

1 0,5 0,5 

Итоговое занятие «Как наше слово 

отзовётся…». Зачет 

1  1 

 

Тематическое планирование. 7 класс. 

Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во часов 

Всего теория практ

ика 

Из истории языка. 

«Дорога к 

письменности» (3 

ч) 

 «Застывшие письмена». Происхождение 

письменности. Первые алфавиты и их роль в 

развитии культуры народов. 

1 0,5 0,5 

Кириллица и глаголица. Из истории 

буквы.Реформа русской азбуки. 

1 1 0 

Роль языка в жизни общества. М.В. 

Ломоносов - создатель первой научной 

грамматики. Выдающиеся учёные-лингвисты 

1 0,5 0,5 

Фонетика. 

«Секреты устной 

речи» 

 (3 ч) 

Буквы и звуки. Орфограмма. 1 0,5 0,5 

Орфограммы, основанные на правилах 

фонетики 

1 0 1 

Интонация. Роль интонации. Русские говоры. 1 0,5 0,5 

Культура речи (5 

ч) 

 

Что такое речь. Речь устная и письменная; 

монологическая и диалогическая. 

1 0 1 

«Слово - единица всех фактов, всех мыслей». 

Литературная норма. Работа с орфоэпическим 

словарём. Правила лексической 

сочетаемости. 

1 0,5 0,5 

Культура речевого поведения. Жаргонизмы. 1 1 0 

Что изучает стилистика. Разговорная и 

книжная речь. Разговорный и литературный 

язык. 

1 0,5 0,5 

Газетные жанры. Заметка в газету 

информационного характера.  

1 0,5 0,5 

Лексика.«Тайны 

русского слова». 

 (8 ч) 

 

Где живут слова? «Биография слов». Откуда 

произошли слова 

1 0,5 0,5 

Что в имени тебе моем? Тайны имен и 

прозвищ 

1 0 1 

О чем рассказали названия… 1 0 1 

Путешествие по России. Диалектные слова 1 0,5 0,5 

Удивительный мир русской фразеологии 1 0,5 0,5 

Из глубины веков. Архаизмы. Историзмы 1 0,5 0,5 



«Заморские гости». Проникновение 

иноязычных слов в русский язык, сфера их 

употребления. 

1 0,5 0,5 

Жизнь слова в художественном тексте 1 0 1 

Словообразование 

(«Строим слова») 

(3 ч) 

Из чего состоит слово. Морфемы-кирпичики. 1 0,5 0,5 

История о «глокойкуздре». Как  образуются 

слова? 

1 0,5 0,5 

 Морфемы-труженики 1 0,5 0,5 

«Открытие в себе 

автора» (8 ч) 

 

Текст. Смысловые отношения между 

предложениями текста. Микротема. Типы 

речи. 

1 1 0 

Типы речи. Описание природы 1 0,5 0,5 

Типы речи. Описание внешности человека 

(портрет). Портретный очерк. 

1 0,5 0,5 

Репортаж. 1   

Статья в газету. Понятие жанра, композиция. 1 0,5 0,5 

Лингвистическая сказка. 1 0 1 

Сочинение в жанре рассказа. 1 0 1 

Составление текста приглашения, 

поздравления, письма. 

1 0 1 

Игровое 

творчество (4 ч) 

Пробуем писать стихи. Что может создать 

рифма. 

1 0,5 0,5 

Составление загадок, шарад, ребусов. 1 0 1 

Решение лингвистических задач 1 0 1 

Итоговое занятие. Зачет 1 0 1 

 

Тематическое планирование. 8 класс. 

Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во часов 

Всего теория практ

ика 

Фонетика как 

раздел 

лингвистики (1 ч) 

Гласные и согласные звуки. Звукопись в 

текстах художественного стиля. 

1 0,5 0,5 

Орфоэпия как 

раздел лингвистики 

(1ч)  

Произношение гласных  и  согласных звуков . 1 0 1 

Графика как раздел 

лингвистики. (1 ч) 

 

Алфавит. Буквы и звуки. Обозначение звуков с 

помощью букв е, ё, ю, я 

1 0 1 

Морфемика и 

словообразование  

как разделы 

лингвистики. (3 ч) 

Словообразующие морфемы. 1  0,5 0,5 

Формообразующие морфемы. 1  0,5 0,5 

Для чего образуются слова в языке? Средства 

и способы словообразования. 

1  0 1 

Морфология как 

раздел 

лингвистики. (28 

ч)  

 

Имя существительное. 

«Своеобразная прелесть языка». Как по 

суффиксу определить род? 

1  0 1 

Род  несклоняемых существительных. 

Грамматический род в животном мире. 

Грамматический род в растительном мире. 

1  0 1 

Число имён существительных. Только 

множественное. Только единственное. 

1  0,5 0,5 



Зачем нам необходимы падежи? Названия 

падежей. Почему в русском языке шесть 

падежей? Самый частый падеж. 

1  0 1 

Два окончания. Крейсеры и крейсера. Листья 

или листы? 

1 1 0 

Морфологические нормы имен 

существительных. 

1 0 1 

Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и 

относительные. 

1 1 0 

-Н- и –НН- в именах прилагательных.  

Ветряной  или ветреный? Масленый или 

масляный? 

1 0 1 

Степени сравнения прилагательных. 1 0 1 

Морфологические нормы имен 

прилагательных. 

1 0 1 

Имя числительное. 

Из истории числительных. Склонение 

числительных. 

1 1 0 

Морфологические нормы числительных. 1 0 1 

Местоимение. 

ТЫ и вежливое ВЫ. Неопределённые 

местоимения. 

1 0 1 

Притяжательные местоимения. 1 0 1 

Глагол. 

Самая живая часть речи. Сила русского 

глагола. 

1 1 0 

Переходные и непереходные глаголы. 1 0 1 

Видовые пары. Нарушение видовременных 

отношений. Работа Л.Н. Толстого над 

языком. 

1 0 1 

Одиннадцать глаголов. Своеобразные 

глаголы. 

1 0 1 

 Безличные глаголы. 1 0 1 

Причастие. 

Чем трудны причастия? Причастия и 

отглагольные прилагательные. 

1 0 1 

Деепричастие. 

Особенности употребления деепричастий. 

1 0 1 

Наречие. 

Просторечные формы. Степени сравнения 

наречий. 

1 0,5 0,5 

Почему в словах досуха и досрочно на конце 

пишутся разные буквы, хотя они оба имеют 

приставку до-? 

1 0 1 

Предлог. 

Предлоги  и  падежи. В Крым и на Кавказ. 

1  1 0 

Как различать производные  предлоги  от 

омонимичных им самостоятельных частей 

речи?  

1 0 1 

Союз. 1 0 1 



Чем отличаются союзы от предлогов? Есть ли 

между ними сходство? Употребление 

составных союзов в предложении. 

Частицы. 

Частота употребления частиц. Отличие 

частиц от омонимичных форм. 

1 0 1 

Междометие и звукоподражательные 

слова. 
Употребление междометий и 

звукоподражательных слов в текстах 

художественного, разговорного  стиля. Зачет 

1 0 1 

 

Тематическое планирование. 9 класс. 

Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во часов 

Всего теория практ

ика 

Текст. (9 ч) Тема и основная мысль текста 1 0,5 0,5 

Средства связи между частями текста 

способы связи в тексте 

1 0,5 0,5 

Выделение микротем в тексте 1 1 0 

Лексические средства организации текста 1 0 1 

Морфологические средства организации 

текста 

1 0 1 

Синтаксические средства организации текста 1 0,5 0,5 

Стили речи 1 0,5 0,5 

Типы речи 1 0,5 0,5 

Промежуточный контрольный тест. 1 0 1 

Языковые 

средства (2 ч) 

Изобразительно-выразительные средства 

языка, оформляющие описание и 

рассуждение. 

1 1 0 

Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения . Тестовая работа 

1 0 1 

Грамматика (3 ч) Правописание корней . Трудности 

современной русской орфографии. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Правописание приставок . Трудности 

современной русской орфографии. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Правописание суффиксов. Трудности 

современной русской орфографии. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Синтаксис (13 ч) Словосочетание. Синтаксические нормы. 

Тестовая работа. Трудности грамматического 

управления в современном русском языке 

1 0 1 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Грамматические нормы. Тестовая работа 

1 0 1 

Простое осложнённое предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом 

предложении. Тестовая работа 

1 0 1 



Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Тестовая работа 

1 0 1 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении.Тестовая работа 

1 0 1 

Синтаксический анализ сложного 

предложения. Тестовая работа 

1 0 1 

Сложные бессоюзные предложения.Тестовая 

работа 

1 0 1 

Сложные предложения с разными видами 

связи. Тестовая работа 

1 0 1 

Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении.Тестовая работа 

1 0 1 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Тестовая работа 

1 0 1 

Синтаксический анализ сложного 

предложения . Тестовая работа 

1 0 1 

Сложные бессоюзные предложения. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Сложные предложения с разными видами 

связи. Тестовая работа 

1 0 1 

Лексика (4 ч) Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Лексические нормы. 

Трудности современной русской 

фразеологии. Тестовая работа 

1 0 1 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. Тестовая работа 

1 0 1 

Выразительность русской речи. Выбор и 

организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. Средства 

выразительности. Тестовые задания. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. Тестовая работа 

1 0 1 

Тайны 

орфографии (3 ч) 

Правописание корней. Трудности 

современной русской орфографии. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Правописание приставок Трудности 

современной русской орфографии. Тестовая 

работа 

1 0 1 

Правописание суффиксов. Трудности 

современной русской орфографии. Зачет 

1 0 1 
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