


Пояснительная записка 

       Рабочая программа по курсу "Служебные части речи" составлена на основе 

рабочей программы по русскому языку для 5—9 классов с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно-словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве.  

 Актуальность программы заключается в том, что она составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Функционально 

грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать своё человеческое право. Данная задача является одной 

из основных составляющих всестороннего развития личности. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Формируя гражданина, 

мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. Культура речи - это исследование родного языка, умение правильно и грамотно 

использовать языковые единицы, история языка с древнейших времен до наших дней. 

Только зная историю родного языка, соотнося его с судьбами близких людей, можно 

научиться по-настоящему любить Родину, стать гражданином своего Отечества, готовым 

принять на себя ответственность за судьбу России. Юные любители родного языка 

сохраняют и приумножают лучшие традиции культурного наследия малой и большой 

родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

– чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи); 

– эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

– интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные: 

–пользоваться разными видами чтения; 

– слушать и слышать друг друга;  

– с точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

–управлять поведением партнеров (контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умения убеждать); 

– формировать навыки учебного сотрудничества входе индивидуальной и групповой 

работы; 

– объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста.  

 

Предметные: 

– процесс обучения и воспитания личностных установок; 

– потребности в познавательной мотивации;  

– соблюдение норм современного русского языка,  культуры речи  у обучающихся 

формируются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

 

Обучающийся научится:  

– работать с книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета;  

– использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

– информационной переработке прочитанного и услышанного текста; 

– владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

– определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и 

создавать тексты в официально–деловом, научном и публицистическом стилях; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально–смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого 

этикета и правил слушающего; 

– создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, 

используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица;  

применять на практике приёмы изучающего чтения;  

– сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность;  



– соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного 

языка;  

– выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

– создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

– создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые 

средства; 

– создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в соответствии с 

целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой изучаемой темы; 

– создавать на основе жанровой картины сочинение–повествование, сочинение–описание, 

сочинение–рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и составлять план к 

нему (простой, сложный, цитатный); 

– соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного 

языка;  

– редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

– проводить морфологический разбор слова; 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– опознавать виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и 

предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– использовать лингвистические словари. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

– понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

– планирования и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 



– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

Формы организации учебных занятий  

Урок и его типы урок ознакомления с новым материалом; 

– урок закрепления изученного; 

– урок обобщения и систематизации; 

– урок проверки и коррекции. 

 

Формы учебной работы: 

Фронтальная форма обучения. Групповая форма обучения. Индивидуальная форма 

обучения (организация самостоятельной работы). Коллективная форма организации 

обучения. 



Содержание курса «Служебные части речи» 

 

1. Введение – 1 час.  

Цели, задачи и содержание курса обучения. Понятие «служебные части речи», их роль 

и их функции в русском языке. 

 

2. Предлог – 8 часа. 

Определение, признаки и виды предлогов. Разряды предлогов по происхождению и по 

значению. План морфологического разбора предлогов. Непроизводные и производые 

предлоги. Закрепление пройденных тем раздела. 

 

3. Союз – 15 часов. 
Определение, грамматические признаки и виды союзов. Морфологический разбор 

союза. Обобщение изученного по разделу. 

 

4. Частица – 7 часов.  

Опредление. Роль и функции частиц в русском языке. Виды частиц. Обобщение 

пройденных тем в разделе. 

 

5. Рефлексия  – 2 час. 

 Умение различить служебные части речи в тексте. Итоговое тестирование. Разбор 

ошиок. 

      6. Завершение курса - 1 час 

 Заключительная часть курса. Итоги. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Кол – во 

уроков 

Введение – 1 час  

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Служебные части речи в русском языке и их функции. 

1 

Предлог –  8 часов  

2 Понятие "Предлоги". Роль предлогов в русском языке. 1 

3 Грамматические признаки предлога. 1 

4 Виды предлогов по составу. Список предлогов. 1 

5 Разряды предлогов по происхожению. Разряды предлогов по 

происхождению. 

1 

6 Морфологический разбор предлога. 1 

7-8 Непроизводные и производные предлоги. 2 

9 Обобщение пройденных тем в разделе 2. 1 

Союз – 15 часов.  

10 Понятие "Союз". Роль союза в русском языке. 1 

11-12 Грамматические признаки союза. 2 

13 Сочинительные союзы. 1 

14 Подчинительные союзы. 1 

15 Союз "чтобы". 1 

16 Союз "также". 1 

17 Союз "если". 1 

18 Противительные союзы. 1 

19 Союз "тоже". 

Бессоюзное сложное предложение 

1 

20 Союз "или".  

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

1 

21 Морфологический разбор союза. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  
 

1 

22-23 Резервные уроки. 2 

24 Обобщение изученных тем в разделе 3. 1 

Частица – 7 часов.  

25 Понятие "Частица". Роль частицы в речи.  1 

26 Отрицательные частицы. 1 

27 Модальные частицы. 1 

28 Смыслоразделительные частицы. 1 

29 Формообразующие частицы. 1 

30 Усилительные частицы. 1 



31 Обобщение пройденного материала в разделе "Часчтица" 1 

32 Подведение итогов. Итоговый тест по всем разделам. 1 

33 Разбор ошибок. 1 

34 Заключительная часть курса. Итоги, выводы. 1 
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