


 

Рабочая программа учебного курса «Загадки русского языка» для 7А класса  разработана  в 

соответствии  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы по занимательному русскому 

языку для 7 классов Львовой С. И., входящей в ФПУ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, что при 1 часе в неделю   соответствует 

33 часам в год.  

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Загадки русского 

языка» на уровне основного образования: 

          Планируемые личностные результаты  

          Формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, о 

значимости русского языка в развитии цивилизации и современного общества, а также формирование 

и развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять,  высказывать, исследовать 

и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении 

и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметные результаты 
Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для русского 

языка и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 



Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Планируемыми предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для развития основных видов речевой деятельности, формирование механизмов 

мышления, характерных для речевой деятельности, а именно: 

 изучить русский язык более глубоко, повысить речевую культуру, помочь овладеть 

богатством русского языка; 

 способствовать развитию познавательного интереса к предмету русский язык, творческих 

способностей; 

 познакомиться глубже с основными видами речевой деятельности; 

 совершенствовать навыки употребления всех средств языка в текстах разных стилей; 

 развить творческие способности, самостоятельность и активность учащихся; 

 познакомиться с историей развития науки о русском языке, биографией известных ученых-

лингвистов; 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь русского языка с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами науки о русском языке, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 расширить кругозор учащихся, способствовать сознательному отношению к слову; 

 развить умение пользоваться справочной литературой, обогатить словарный и 

фразеологический запас детей; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для 

развития языковых навыков и в других областях деятельности; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

  

II. Содержание учебного курса «Загадки русского языка» 
Название раздела Вводное занятие – 1 ч. 
Название раздела «Без грамматики не выучишь и математики» - 5 ч. Что такое грамота? 

Как учили грамоте на Руси. Слова знаменательные и служебные. Переход из одной части речи в 

другую. Переход из одной части речи в другую.  

         Название раздела «Язык – ключ к знанию» - 10 ч. Слово.  Слово - единица речи.  Про 

омонимы. Про омонимы. Гетерограммы, шарады и анаграммы. Паронимы. Разносклоняемые 

существительные. Несклоняемые существительные. Числительные в пословицах и поговорках 

народов мира. Шарады, антифразы и грамматическая арифметика. О правописании НЕ с 

существительными. 

         Название раздела «Сила слова - беспредельна» - 13 ч. Почему мы так говорим? 

Происхождение слов.  Крылатые слова. Работаем с фразеологизмами. Библейские фразеологизмы. 



Античные фразеологизмы. Исконно русские фразеологизмы. Афоризмы, афоризмы, афоризмы… 

Старая пословица век не сломится. Словесная живопись. Сравнение. Эпитет. Метафора. Нормы 

произношения. Словари русского языка Неологизмы. Историзмы и архаизмы. 

            Название раздела «Что написано пером, то не вырубишь топором…» - 3 ч. Предложения.  

Виды предложений. Простое и сложное предложение. Тавтограммы, логогрифы и палиндромы. 

            Название раздела Итоговое занятие – 1 ч. КВН: «Удивительный русский язык…». 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Загадки русского языка»: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Вводное 

занятие. 

1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

2. 

«Без 

грамматики не 

выучишь и 

математики». 

5 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила перестановки в задании и в 

жизни» 

3. 

«Язык – ключ к 

знанию». 

10 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 

«Сила слова - 

беспредельна». 

13 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

5. 

 

 

«Что написано 

пером, то не 

вырубишь 

топором…». 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

6. 

Итоговое 

занятие. 

1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 


