


Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 транс порте 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  освоения  основной  образовательной  программы основного 

общего образования должны отражать: 

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. 

Формы проведения занятий: 

 лекции, беседы; 

 экскурсии в библиотеку; 

 игры-конкурсы, КВН; 

 театральные постановки, разыгрывание ситуаций; 

 практические занятия с элементами игр, использованием дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок; 

 самостоятельная творческая работа(индивидуальная и групповая); 

 поисково-исследовательская деятельность. 

Виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное и театральное творчество; 

 краеведческая деятельность; 

 основные методы и технологии: 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 информацонно-коммуникативная технология. 

Содержание учебного курса (5 класс) 

Введение  

Тема 1.Хорошо ли ты знаешь русский язык? Красота и богатство русской речи. Речь устная и 

письменная. Практическая часть: знакомство с высказываниями писателей и ученых о богатстве 



и выразительности русского языка. Составление текста на тему «Что значит хорошо знать 

язык?» 

Тема 2. Чудесные превращения слов. Переход одной части речи русского языка в другую. 

Практическая часть: игра «Добавь букву». 

Раздел 1. Лексикология  

Тема 3. Словарное богатство русского языка. Лексическое богатство русского языка как 

источник выразительности речи. Практическая часть: нахождение в тексте выразительных 

приёмов. 

Тема 4. Слова-близнецы и слова-друзья. Омонимы. Синонимы. Практическая часть: работа со 

словарями омонимов и синонимов. 

Тема 5. Антонимы. Тематические группы слов. Антонимы. Использование слов одной 

тематической группы при конструировании предложений. Практическая часть: составление 

тематических групп. Работа со словарем антонимов. 

Тема 6. «Растолкуй слово». Объяснение лексического значения слова разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов). Практическая часть: конкурс на объяснение лексического значения слова разными 

способами. 

Тема 7. Умники и умницы. Употребление слов в соответствии с их лексическим значением. 

Владение наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета. Практическая 

часть: интеллектуальная игра. 

Тема 8.Трудные слова. История происхождения слова. Правильное написание слова. 

Практическая часть: устный журнал «Почему их так называют?». 

Тема 9. Слова-пришельцы. Слова исконно русские и заимствованные. Практическая часть: 

работа со словарями заимствованных слов. 

Тема 10. Встреча с зарубежными друзьями. Пути пополнения словарного состава русского 

языка: заимствование слов из других языков. Практическая часть: «Третий лишний». 

Тема 11.Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Их отличия. Практическая часть: 

нахождение устаревших слов в текстах. Иллюстрирование примеров. 

Тема 12. Слова-родственники. Омонимичные корни. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Слова с омонимичными корнями. Предупреждение речевых ошибок, связанных с 

неоправданным повтором однокоренных слов. Практическая часть: отличие в текстах слов 

родственных и с омонимичными  корнями. Игры «Третий лишний», «Кто больше?» 

Тема 13. Слова, которые могут рисовать. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слов. Переносное значение слова как основа создания художественных 

тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Практическая часть: нахождение в художественных 

текстах изобразительно-выразительных средств. 

Тема 14. «Знаете ли вы, что…?». Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования слов. Виды словарей. Практическая часть: литературно-лингвистическая викторина. 

Тема 15.«Не лезьте за словом в карман!» Добрые слова. Этикетные слова как особая 

лексическая группа. Толковый словарь. Практическая часть: разыгрывание ситуаций с 

использованием этикетных слов. 

Тема 16. Узелки на память. Использование в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов. Практическая часть: игра в подбор синонимов, антонимов, омонимов. 

Темы 17-18. Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство с разными видами словарей. 

Практическая часть: нахождение слов в разных видах словарей. 

Раздел 2. Фразеология  

Тема 19. Крылатые слова и выражения. Крылатые слова и выражения, афоризмы и уместное 

использование их в речи. Практическая часть: работа с фразеологическим словарем.  Замена 

фразеологического оборота словом. 

Тема 20. Инсценирование  фразеологизмов. Использование фразеологических оборотов в 

художественных текстах и в собственной речи. Практическая часть: конкурс инсценирования 

фразеологизмов.  



Раздел 3. Культура речи  

Тема 21. Описание картина И.Левитана «Золотая осень» Текст-описание. Рецензирование 

чужого текста. Редактирование чужого текста. Редактирование собственного текста с учетом 

требований к построению связного текста. Практическая часть: создание текста-описания по 

картине с использованием художественных средств языка. 

Тема 22. Знаешь ли ты пословицы? На примере произведений устного народного творчества 

показать богатство русского языка: народную фантазию, народную мудрость. Отличие 

пословицы от поговорки.  Практическая часть: викторина на знание пословиц и поговорок. 

Тема 23-24. Олимпиада по русскому языку.  Владение нормами русского литературного языка. 

Практическая часть: решение лингвистических задач повышенной трудности. 

Тема 25-26. Создание лингвистической газеты. Заметки на актуальные школьные темы. 

Кроссворды. Ребусы. Шарады. Стихотворения собственного сочинения. Практическая часть: 

подбор материала, сочинение заметок для газеты. 

Тема 27. Загадок. Народная мудрость в малом жанре загадки. Тематические группы загадок. 

Практическая часть: конкурс разгадывания загадок. 

Тема 28. Скороговорки. Роль скороговорок и чистоговорок. Практическая часть: 

тренировочные упражнения в произношении скороговорок. 

Тема 29. Фигурная поэзия.  История возникновения стихографики. Практическая часть: чтение 

фигурных стихотворений Державина, Брюсова, Вознесенского. 

Тема 30. Сочинение фигурных стихотворений. Графические (фигурные) стихи. Практическая 

часть: создание графических стихотворений. 

Тема 31. Поэты улыбаются. Поэзия абсурда. Абсурд, бессмыслица. Комизм. Практическая 

часть: анализ произведений Н. Олейникова, Д.Хармса ( эпизод рассказа «Четвероногая 

ворона»). Рисование стихотворений. 

Подведение итогов  

Темы 32-33-34. Подготовка к Дню славянской письменности. Сценарий праздника по теме. 

Практическая часть: создание сценария праздника. Подбор материала, репетиция. Изготовление 

пригласительных билетов. 

Тема 35. День славянской письменности. Проведение праздника. Практическая часть: 

публичные выступления и печатные публикации. 

Содержание учебного курса (6 класс) 

Введение  

Тема 1. В мире безмолвия. Как люди обходились без письменности? Сигналы-символы. 

Звукоподражание. Практическая часть: разыгрывание немых сцен. 

Раздел 1. Графика 

Тема 2. Тайны рисуночного письма. Появление письма и счёта. Практическая часть: чтение 

сказки Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Игра «Угадай». 

Тема 3. Вглубь веков на машине времени. Русский алфавит. Практическая часть: сравнение 

начертания букв современного алфавита и его предшественников. 

Тема 4. Родственники русского алфавита: финский и греческий. Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит. Практическая часть: творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 5-6. Древо русского слова. Исконно русские слова. Родственные слова. Однокоренные 

слова. Практическая часть: рисование плакатов. 

Раздел 2. Лексикология  

Тема 7. Экскурсия в прошлое. В «Музее древних слов». Активный и пассивный запас лексики 

русского языка. Устаревшие слова. Причины возникновения историзмов и архаизмов. 

Практическая часть\ работа со словарями. 

Тема 8. Выявление устаревших слов в художественных текстах. Правдивое изображение 

исторической эпохи с использованием различных пластов лексики. Практическая часть: работа 

с текстами. 

Тема 9-10. Виртуальный музей древних слов. Подбор материала для презентации музея. 

Практическая часть: создание виртуального музея древних слов, презентация. 



Тема 11. Экскурсия в будущее. Почему появляются новые слова? Неологизмы. Практическая 

часть: анализ художественных текстов. 

Тема 12. Авторские неологизмы. Практическая часть: анализ художественных текстов. 

Тема 13. Как возникают названия? Система номинаций. Исторические словари. Практическая 

часть: работа со словарями. 

Раздел 3. Этимология  

Тема 14. Словари, рассказывающие об истории происхождения слов. Этимология. 

Этимологический словарь. Практическая часть: работа со словарями. 

Тема 15. Трудные слова. Связь орфографии и этимологии. Практическая часть: упражнения для 

запоминания правописания трудных слов. 

Тема 16. Научная этимология. История происхождения слов: вол, волк, волынка; запонка, 

запятая. Практическая часть: работа со словарем. 

Тема 17. Откуда пришли наши имена. История возникновения имен на Руси. Практическая 

работа: творческая работа «Нарисуй своё имя». 

Тема 18. Особенности и значение древнерусских имен. Особенности и значения имен на Руси. 

Практическая часть: представление своего имени. 

Тема 19. Знакомство с историей русских имен на примере произведений А.С.Пушкина. История 

русских имен.  Практическая часть: работа с текстами А.С.Пушкина. 

Тема 20. Знакомство с ономастикой. Клички и прозвища. Ономастика. Имена. Клички. 

Прозвища. Практическая часть: работа со словарями. 

Тема 21. Отчества и фамилия. Антропонимика. История появления отчеств и фамилий. 

Практическая часть: представление себя  (имени, отчества, фамилии). 

Тема 22. Знакомство с историей происхождения и образования слов. Сравнение значений слов. 

Практическая часть: игра» Капитан и капуста». 

Раздел 4. Словообразование  

Тема 23.Строительная работа морфем. Способы словообразования. Основные способы 

образования слов в русском языке. Практическая часть: тренировочные упражнения по 

определению способа словообразования. 

Тема 24. Способы словообразования. Способ образования слов. Переход одной части речи в 

другую. Практическая часть: «Образуй слово». 

Тема 25. Занимательное словообразование. Способы образования слов в русском языке. 

Практическая часть: игра на превращение слов. 

Тема 26. Словосложение. Введение понятия «метафорическая номинация». Практическая часть:   

тренировочные упражнения. 

Тема 27. Словообразовательный анализ слов. Словообразовательные и морфемные разборы 

слов. Практическая часть: практическая работа по анализу слов. 

Тема 28. Словообразовательная цепочка. Практическая часть: составление 

словообразовательных цепочек. 

Тема 29. «Умники и умницы». Лексическое значение слова. История происхождения слова. 

Способ образования слова, его морфемный состав. Практическая часть: интеллектуальная игра. 

Подведение итогов  

Темы 30-31. Олимпиада по русскому языку. Владение нормами русского литературного языка. 

Практическая часть: решение лингвистических задач повышенной   трудности. 

Тема 32-33. Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница». Практическая часть: 

составление презентации. 

Тема 34-35. Творческий отчет в форме очерка или эссе. Очерк. Эссе. Практическая часть: 

создание письменной работы. 

Содержание учебного курса.  7 класс 

Введение  

 Тема 1. Сказочное царство слов. Красота и богатство русской речи. На примере произведений 

устного народного творчества показать богатство русского языка: народную фантазию, 

мудрость народную. Практическая часть: конкурс на знание пословиц, поговорок, загадок. 



Тема 2. Звуки не буквы. Отличие звуков от букв. Знакомство с правилами чтения и записи 

транскрипции. Практическая часть: транскрибирование слов и текстов. 

Орфоэпия  

Тема 3. Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпией. Нормы произношения. Практическая 

часть: разыгрывание ситуаций с отдельными словами. 

Тема 4. На сцене гласные. Роль ударения. Произносительные нормы. Практическая часть: игра 

«Поставь ударение». 

Графика  

Тема 5.  Как возникла наша письменность? Финикийский алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? Практическая часть: творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 6. Память и грамотность. Виды памяти. Практическая часть: тренировка памяти на 

отрывках литературных произведений. Зарядка  для развития памяти 

Морфемика  

Тема 7-8.  Поговорим обо всех приставках сразу. Правописание приставок. Опасные 

Согласные в приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПР- и ПРЕ-. 

Практическая часть: тренировочные упражнения на правописание приставок. 

Лексикология  

Тема 9. Где же хранятся слова? Лексикография – наука о составлении словарей.  Как найти 

слово. Практическая часть: работа со словарем. 

Тема 10. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с разными видами словарей. Практическая часть: 

нахождение слова в разных видах словарей. 

Тема 11. Добрые слова. Богатство русской лексики «добрыми словами». Практическая часть: 

«Умеет ли вы здороваться ( прощаться, разговаривать по телефону…»). Работа с текстом на 

данную тему. 

Тема 12. На карнавале слов. Омонимы. Практическая часть: прослушивание стихотворений и 

работа по их содержанию. Игры со словами-омонимами (И.Туричин «Есть...»,  Н. Сладков 

«Овсянка». 

Тема 13. Сочинение стихотворений со словами- «двойняшками». Разновидность омонимов. 

Практическая часть: создание своих небольших стихотворных текстов с использованием 

омонимов. 

Тема 14. Слова-антонимы. Антонимы. Практическая часть: игра «Подбери нужное слово» со 

словами-антонимами. Головоломка «Все слова на А». 

Тема 15. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы. Практическая часть 

:в «музее» древних слов – выбор из текста древних слов. 

Тема 16. Полёт в будущее. Неологизмы. Практическая часть: «Угадай-ка!» со словами-

неологизмами. Нахождение неологизмов в тексте. 

Орфография  

Тема 17 -19. Кто командует корнями? Чередование гласных в корнях. Командуют гласные, 

командуют и согласные. Командует ударение, командует смысл. Практическая часть: 

тренировочные игровые упражнения «Узнай в лицо». Работа с текстами. 

Морфология  

Тема 20-21. Что рассказали части речи о себе? Самостоятельные и служебные части речи. 

Практическая часть: игра «Узнай меня!» на распознавание частей речи. 

Культура речи  

Тема 22-23. Королевство ошибок. Виды ошибок. Практическая часть: сочинение сказок. 

Прослушивание и исправление ошибок. Театрализованная постановка ситуаций. 

Тема 24. Крылатые слова. Значение крылатых слов. Практическая часть: подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Стихотворение Н. Силкова «Прикусил язык» и Орлова «Ни 

пуха ни пера». 

Тема 25-26. В стране Сочинителей. Рифмы. Практическая часть: сочинение стихотворных 

сказок о дружбе, добре и зле. Сочинение загадок. Конкурс загадок в рисунках. 



Тема 27-28. Анаграммы и метаграммы. История изобретения метаграмм. Практическая часть: 

работа с примерами. 

Тема 29-30. Шарады и логогрифы. Происхождение шарад и логогрифов. Практическая часть: 

составление и разгадывание своих примеров. 

Тема 31. Откуда пришли наши имена? История появлений имен, отчеств и фамилий в русском 

языке. Знакомство с наукой антропонимикой. Практическая часть: творческая работа «Нарисуй 

своё имя». 

Тема 32-33. Выездная экскурсия в Дом-музей В.Фёдорова «Знакомство с творчеством поэта-

земляка». Практическая часть: составление презентации. 

Подведение итогов  

Тема 34-35. КВН по русскому языку. Практическая часть: командное соревнование на проверку 

знаний по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

5 класс Содержание Кол-во часов 

1. Введение  

 

2 

2. Лексикология 16 

3. Фразеология 2 

4. Культура речи 11 

4. Подведение итогов 4 

 Итого: 35 

6 класс   

1. Введение 1 

2. Графика 5 

3. Лексикология 7 

4. Этимология 9 

5. Словообразование 7 

 Подведение итогов 6 

 Итого: 35 

7 класс   

1. Введение 2 

2. Орфоэпия 2 

3. Графика 2 

4. Морфемика 2 

5. Лексикология 8 

6. Орфография 3 

7. Морфология 2 

8. Культура речи 12 

9. Подведение итогов 2 

 Итого: 35 

 

 


