
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Рассмотрена на заседании Методического 

совета школы и рекомендована к 

утверждению 

протокол № 1   от 30 августа 2017 года 

Руководитель МС _____ /_Попова О.Е./ 

Утверждена 

Приказ   № 477 от 31  августа 2017г. 

Директор школы _____/ Илларионова О.П./ 

 

 

 

  

Рабочая программа 

дополнительных платных                              

образовательных услуг 

         по русскому языку в 7б классе 

          «Занимательная грамматика» 

на 2017-2018 учебный год 

Учитель: Корнилова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

По своей специфике и социальной значимости язык – явление 

уникальное: он является средством общения, средоточием духовной жизни 

народа, средством хранения, усвоения и передачи знаний. Этим определяется 

особый статус русского языка среди других учебных предметов. 

 Русский язык как средство общения играет важную роль и в развитии 

личности учащихся, обеспечивает интеллектуальное развитие ребѐнка. Он 

овладевает нормами русского литературного языка, формирует умения и 

навыки связного изложения мыслей в устной и письменной форме, обогащает 

свой словарный запас, развивает дар слова. Ученик познаѐт самого себя, 

овладевает средствами самоанализа и самовыражения. 

В программах основной школы по русскому языку на отработку многих 

из этих навыков отведено минимальное количество времени, кроме того, в 

силу возрастных особенностей, не все школьники усваивают их в полной 

мере. 

Данная программа (34 часа) призвана помочь учащимся повторить 

материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, отработать навыки 

развития связной речи. Программа опирается на те знания, умения и навыки, 

которые учащиеся получают в процессе изучения базового курса русского 

языка. 

Учебный курс имеет практическую направленность, то есть 

предназначается не столько для формирования определѐнных теоретических 

знаний обучающихся, сколько для развития речевых умений и навыков. 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

 



 

Программа составлена на 34 часа в год из расчѐта 1 час в неделю. 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (34 часа) 

 

Фонетика. Орфоэпия – 2ч. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие 

и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

 

Морфемика. Словообразование – 5ч. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

 

Лексикология – 2 ч. 

 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

Фразеология – 3ч. 

 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

 

Орфография – 17 ч. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 



Орфографические словари. 

Орфография как раздел науки о языке.  

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ьна конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких 

— по родам и числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -

дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

 

Синтаксис и пунктуация – 5ч. 

 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 



высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Воскли-

цательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

 

 

                                   УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

 

№ 

Тема Количест

во часов 

Количество 

проверочных и 

контрольных работ 

1.  

 

Фонетика. Орфоэпия. 2  

2 Морфемика. Словообразование. 5 1 

3 

 

Лексикология. 2  

   4 Фразеология. 3 1 

5. 

 

Орфография. 17 1 

6 Синтаксис и пунктуация. 5 1 

 Итого 34 4 



способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Личностными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 



•  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 

•  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

•  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  владение различными видами монолога и диалога; 

•  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 



задания, участия в спорах, обсуждения актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, стиль, язык художественной литературы; жанры научного 

стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Литература для учителя 

     1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. -М. : Просвещение, 2010. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. Книга для учителя.- М.:  

Просвещение, 2010. 

3.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку. 7 класс ( А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая.-М.: 

Сфера,2006.  

4.Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии /М.: Просвешение,2005. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку,5-9 классы.- 

М.:Просвещение,2005. 

6.Костяева Т.А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому 

языку:7 класс.- М.: Просвещение,2004. 

7.Пименов С.Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы 

в классе и дома: 7 класс.- М.: искатель.1996. 

Литература для обучающихся 

 

1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. -М. : Просвещение, 2010. 

2. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку. 7 класс ( А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая.-М.: 

Сфера,2006.  

3.Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии /М.: Просвешение,2005. 

4.Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс М.: 

Просвещение,2005. 

5.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: 

Русский язык 7 класс. -М.: Интеллект-Центр,2006. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

1. ЭКиМ - Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 7  класс. Русский язык. 

2. Электронное учебное издание «Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия. 7 класс». 

3. ЦОР «Русский язык: Практика 5-9 кл.». 

4. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

5. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 

6. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

7. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

8. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

9. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://yamal.org/ook/#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank


10. Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Оборудование и приборы 

1. Комплект таблиц по русскому языку для основной школы. 

2. Дидактические и раздаточные материалы по русскому языку. 

 
 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank

