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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1.1.Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа; 

2) понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

3) осознание эстетической ценности русского языка; 

4) уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

5) потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

6) стремление к речевому самосовершенствованию; 

7) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

8) способность к самооценке на основе наблюдения над своей речью 

9) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

 

1.2.Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно формулировать проблему, тему и цели занятий; 

2) умение составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

3) вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

1) умение находить главное и второстепенное в потоке информации; 

2) способность ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

3) умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу, словари, справочники, интернет-ресурсы; 

4) умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 
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5) способность распознавать литературные жанры. 

Коммуникативные УУД: 

1) умение грамотно и понятно выражать свои мысли; 

2) способность объяснять свое несогласие и договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

3) принимать иную точку зрения; 

4) использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

5) овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

 

1.3. Предметные результаты: 

1) представление о русском языке как системе; 

2) владение основными лингвистическими терминами и понятиями; 

3) знание происхождения некоторых слов и выражений; 

4) умение правильно употреблять слова в речи; 

5) способность составлять предложения разных видов; 

6) умение вести наблюдения над явлениями языка; 

7) умение разъяснять значения разных слов и правильно употреблять их, 

пользоваться различными словарями. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1.Секреты устной речи.  

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. В мире безмолвия и неведомых 

звуков. Можно ли писать без букв? Для чего используют звуковые повторы в речи. 

Какова роль интонации в устной речи.  «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает». 

 

2.Загадки русского словообразования. 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. «Строительные блоки» для 

морфем. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. Почему с течением 

времени может измениться морфемный состав слова. В царстве смыслов много дорог. 

Этимология слов. Работа со словарями. Сказочные превращения. 

 

3.Секреты письменной речи.  

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

знаки помогают передавать смысл высказывания. Где обитают знаки препинания? 

Не пером пишут – умом. Тайны письма 

 

4.Тайны русского слова.  

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

употребления слова в художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы 

Фразеология в художественных произведениях. 

 

5. Секреты морфологии и синтаксиса.  

Как работает слово? Путешествие в страну Морфологию. Чем отличаются друг от друга 

склоняемые части речи. В чём секрет глагола и его форм. Как отличать грамматические 

омонимы. «Строительные блоки» для предложения. «Семья» главных и второстепенных 

членов предложения. Грамматике учиться всегда пригодится.  
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3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Класс / количество часов Всего 

часов 5 класс 6 класс 7 класс 

1 Секреты устной речи. 3 3 4 10 

2 
Загадки русского 

словообразования. 

4 3 3 10 

3 Секреты письменной речи.  3 2 2 7 

4 Тайны русского слова.  3 3 3 9 

5 Секреты морфологии и синтаксиса. 5 7 6 18 

Итого 18 18 18 54 

 

 

 

 

 


