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Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 9». 

 

Планируемые результаты   освоения   курса    

Личностные:  

1. Готовность к повышению своего образовательного уровня, развитие навыков 

чтения и письма; 

2. формирование и развитие интересов к исследовательской деятельности. 

Предметные: 

1. Развитие у обучающихся интереса и мотивации к изучению русского языка, 

побуждение их к самостоятельной работе над знанием родного языка, 

речевое развитие и пополнение словарного запаса; 

2. Выявление учеников с языковой одарённостью, а также воспитание 

учеников с низкими показателями по освоению родного языка, повышение 

их способности преодолеть отставание в русском языке 

Метапердметные: 

1. Воспитание культуры обращения с книгой, формирование и развитие у 

школьников интересов к русскому языку, культуры мышления. 

2. Познакомить школьников с самостоятельной исследовательской работой, 

развить их умение пользоваться словарями. 

 

 

Содержание: 

I. Введение. 

Введение. «Дорога к письменности». 

II. Лексика. Фонетика. Словообразование. 

Поиск нужного слова. Виды словарей. Жаргоны, диалектизмы, историзмы и 

лексические неологизмы. Омофоны, омографы, паронимы. Фразеологизмы в нашей 

жизни. Викторина по теме: «Знаешь ли ты фразеологизмы?». Почему не всегда 

совпадает звучание и написание слова. Роль звуковых повторов в речи. Суффиксы 

для образования профессий. «Составление словообразовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев». 

III. Грамматика. Орфография.  

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания 

«Путеводные звёзды» орфографии. Гласные и согласные в корне слова. 

Непроизнисимые согласные. Пунктуация. Роль знаков препинания на письме. 

Загадка корней с чередованием. Правописание о/ё после шипящих. Буквы и- ы 

после ц. ь и ъ (викторина). Трудности в образовании приставок. Приставки пре и 

при. Правописание суффиксов. Одна и две буквы н в суффиксах разных частей 

речи. Как правильно писать окончания. Не с разными частями речи. Слитно, 

раздельно или через дефис? Орфографическая викторина. 

IV. Морфология. Синтаксис. 
Чем интересны имена существительные? Путешествие в страну 

прилагательных. Глагол – двигатель языка. Игра «Причастие – особая форма 

глагола или самостоятельная часть речи?» Деепричастие. Заочная экскурсия. Своя 

игра по теме «Имя числительное». Предлог – наш помощник.  Союз в сложном 

предложении. Частица и как ей пользоваться. Служебные части речи (конкурс 



морфологических сказок). Слова категории состояния – для чего они? Слова 

вежливости, междометия. Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Решение лингвистических примеров и задач. Употребление наречий в тексте. 

Наречия в загадках. Правописание не и ни в наречиях. Роль предлога в речи и в 

тексте. Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. 

Правописание союзов.  Роль союзов в тексте. Разряды частиц. Значение и роль 

частицы в тексте. 

Синтаксис. Словосочетание. Способы подчинительной связи. Предложение. 

Классификация предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Как 

их искать? Знаки препинания в простом осложнённом и сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и диалоге. Какими бывают предложения? 

Синтаксический разбор – пошаговая инструкция. Составление предложений – 

учись правильно. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в 

стилистических целях, для усиления выразительности речи. Работа с текстом. Чем 

связаны предложения? 

V. Культура речи. 
Речевой этикет в литературе и жизни. Язык и культура речи. Введение. 

Правила речевого этикета. Как научиться быть вежливым? Этикетные слова – для 

чего они? Слова-паразиты – как от них избавиться? Практикум по культуре речи. 

Викторина «Что кроется в слове?» В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте? Функциональные разновидности языка, их особенности. 

Насыщенность языка. 

Подведение итогов. Постановка целей на следующий год. 

Тематическое планирование (70 часов) 

№ Название Планируем

ая дата 

Фактическая 

дата 

1 Введение. «Дорога к письменности».   

2 Поиск нужного слова.   

3 Виды словарей.   

4 Жаргоны, диалектизмы, историзмы и 

лексические неологизмы. 

  

5 Омофоны, омографы, паронимы.    

6 Фразеологизмы в нашей жизни.   

7 Викторина по теме: «Знаешь ли ты 

фразеологизмы?». 

  

8 Почему не всегда совпадает звучание и 

написание слова. 

  

9 Роль звуковых повторов в речи.   

10 Суффиксы для образования профессий.   

11 «Составление словообразовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев». 

  

12 Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания 

  

13 «Путеводные звёзды» орфографии.   

14 Гласные и согласные в корне слова.   

15 Непроизнисимые согласные.   

16 Пунктуация. Роль знаков препинания на письме.   

17 Загадка корней с чередованием.   



18 Правописание о/ё после шипящих. Буквы и- ы 

после ц. ь и ъ (викторина). 

  

19 Трудности в образовании приставок. Приставки 

пре и при. 

  

20 Правописание суффиксов. Одна и две буквы н в 

суффиксах разных частей речи. 

  

21 Как правильно писать окончания.   

22 Не с разными частями речи.   

23 Слитно, раздельно или через дефис?   

24 Орфографическая викторина.   

25 Чем интересны имена существительные?   

26 Путешествие в страну прилагательных.   

27 Глагол – двигатель языка.   

28 Игра «Причастие – особая форма глагола или 

самостоятельная часть речи?» 

  

29 Деепричастие. Заочная экскурсия.   

30 Своя игра по теме «Имя числительное».   

31 Предлог – наш помощник.    

32 Союз в сложном предложении.   

33 Частица и как ей пользоваться.   

34 Служебные части речи (конкурс 

морфологических сказок). 

  

35 Слова категории состояния – для чего они?   

36 Слова вежливости, междометия.   

37 Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление. 

  

38 Решение лингвистических примеров и задач.   

39 Употребление наречий в тексте.   

40 Наречия в загадках.   

41 Правописание не и ни в наречиях.   

42 Роль предлога в речи и в тексте.   

43 Различие предлогов в соответствии с 

присущими им значениями. 

  

44 Правописание союзов.    

45 Роль союзов в тексте.   

46 Разряды частиц.   

47 Значение и роль частицы в тексте.   

48 Синтаксис. Словосочетание. Способы 

подчинительной связи. 

  

49 Предложение. Классификация предложений.   

50 Главные и второстепенные члены предложения. 

Как их искать? 

  

51 Знаки препинания в простом осложнённом и 

сложном предложении. 

  

52 Знаки препинания при прямой речи и диалоге.   

53 Какими бывают предложения?   

54 Синтаксический разбор – пошаговая   



инструкция. 

55 Составление предложений – учись правильно.   

56 Прямой порядок слов. Инверсия.   

57 Использование порядка слов в стилистических 

целях, для усиления выразительности речи. 

  

58 Работа с текстом. Чем связаны предложения?   

59 Речевой этикет в литературе и жизни.   

60 Язык и культура речи. Введение.   

61 Правила речевого этикета.   

62 Как научиться быть вежливым?   

63 Этикетные слова – для чего они?   

64 Слова-паразиты – как от них избавиться?   

65 Практикум по культуре речи.   

66  Викторина «Что кроется в слове?»   

67 В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте? 

  

68 Функциональные разновидности языка, их 

особенности. 

  

69 Насыщенность языка.   

70 Подведение итогов. Постановка целей на 

следующий год. 

  

 

 
 


