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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Шифр Фильки» для 7 класса являются: 

1. развитие интереса к русскому языку; 
2. углубление знаний по лексике и фразеологии русского языка; 
3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании родного языка; 
4. развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
5. совершенствование общего языкового развития учащихся; 
6. формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 
7. воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
2. развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
3. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой; 
4. совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 
5. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
6. воспитание культуры обращения с книгой; 
7. применение в практической деятельности полученных знаний. 

 
Программа «Шифр Фильки» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 
направления для учащихся 7 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 3 часа (5 часов в модуле 3), на практические занятия 5 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для проведения игр (1 часа), проекта (1 час), конкурсов 
(2 часа), экскурсии (1 час). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

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; 

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 лексических, фразеологических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 

2. способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5. способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 
1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 
2. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
3. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
4. владение разными видами монолога и диалога; 
5. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
6. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
7. умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
8. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Познавательные 
1. оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 
2. проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 
3. применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных 

маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

1. Осуществлять поиск по словарям разной направленности (фразеологический, толковый, 
словообразовательный и т.д.); 

2. Применять полученную информацию на практике; 
3. Узнавать фразеологические обороты в тексте; 
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4. Успешно применять фразеологические обороты в своей речи и замечать ошибки в 
использовании. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. Создавать тексты разных объемов с использованием фразеологических оборотов; 
2. Различать особенности словарей; 

Выбирать нужную информацию из объемных материалов и структурировать ее. 
 
 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Знакомство с фразеологизмами Что такое фразеологизм? Работа с фразеологическим словарем. Игра «Собери фразеологизмы». 

2.  

Виды фразеологизмов, 
происхождение фразеологизмов. 

Растительный и животный мир во фразеологизмах. Анатомия в образных выражениях Игра 
«Отгадай по картинке образное выражение». «Рисуем и объясняем» (составление картинного 
словаря). Иностранцы - фразеологизмы в русском языке. Фразеологизмы из Древней Греции. 
Фразеологизмы из сказок. Цветные фразеологизмы. Фразеологизмы из истории. Фразеологизмы – 
синонимы и фразеологизмы – антонимы. 

3.  
Подведение итогов курса. Разработка игры «В мире фразеологизмов» для 7 классов. Конкурс «Знаток фразеологизмов». 

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Знакомство с фразеологизмами Что такое фразеологизм? Работа с фразеологическим словарем. Игра «Собери фразеологизмы». 

2.  

Виды фразеологизмов, 
происхождение фразеологизмов. 

Растительный и животный мир во фразеологизмах. Анатомия в образных выражениях Игра 
«Отгадай по картинке образное выражение». «Рисуем и объясняем» (составление картинного 
словаря). Иностранцы - фразеологизмы в русском языке. Фразеологизмы из Древней Греции. 
Фразеологизмы из сказок. Цветные фразеологизмы. Фразеологизмы из истории. Фразеологизмы – 
синонимы и фразеологизмы – антонимы. 

3.  
Фразеологизмы Крылова. 

Устойчивые выражения из басен Крылова (чтение басен и поиск устойчивых выражений, 
толкование). 

4.  
Подведение итогов курса. Разработка игры «В мире фразеологизмов» для 7 классов. Конкурс «Знаток фразеологизмов». 
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Тематическое планирование курса  «Шифр Фильки», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1.  

Знакомство с фразеологизмами 

1 Игра «Я скажу, а ты 
продолжи».  

 
2.  

Виды фразеологизмов, происхождение 
фразеологизмов. 

6 Игра «Объяснялки». 

Проект «Составление 
картинного словаря» 

Круглый стол 
«Фразеологизмы -
синонимы и 
фразеологизмы-
антонимы» 

3.  
Подведение итогов курса. 

1 Конкурс «Знаток 
фразеологизмов». 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  «Шифр Фильки», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1.  

Знакомство с фразеологизмами 

1 Игра «Я скажу, а ты 
продолжи».  

 
2.  

Виды фразеологизмов, происхождение 
фразеологизмов. 

7 Игра «Объяснялки». 

Проект «Составление 
картинного словаря» 

Круглый стол 
«Фразеологизмы -
синонимы и 
фразеологизмы-
антонимы» 
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3.  
Фразеологизмы Крылова 

1 Круглый стол «Это все 
Крылов» 

4.  
Подведение итогов курса. 

1 Конкурс «Знаток 
фразеологизмов». 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса  «Шифр Фильки» 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Что 
такое фразеологизм? Игра «Я скажу, а ты 
продолжи». Игра «Объяснялки». 

Игра Игровая 

2.    Растительный и животный мир во 
фразеологизмах. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3.    «Рисуем и объясняем» (составление 
картинного словаря). 

Проект Художествен
ное 
творчество 

4.    Анатомия в образных выражениях. 
Фразеологизмы из Древней Греции. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

5.    Фразеологизмы – синонимы и фразеологизмы 
– антонимы. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

6.    Разработка игры «В мире фразеологизмов» 
для 7 классов. 

Конкурс Игровая 

7.    Конкурс «Знаток фразеологизмов». Конкурс Игровая 

8.    Итоговое занятие. Рефлексия. Экскурсия Игровая 

 
Календарно-тематическое планирование курса  «Шифр Фильки» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Что 
такое фразеологизм? Игра «Я скажу, а ты 
продолжи». Игра «Объяснялки». 

Игра Игровая 

2.    Растительный и животный мир во 
фразеологизмах. 

Кружок Игровая 

3.    «Рисуем и объясняем» (составление 
картинного словаря). 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
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4.     Иностранцы - фразеологизмы в русском 
языке. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

5.    Анатомия в образных выражениях. 
Фразеологизмы из Древней Греции. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

6.    Фразеологизмы – синонимы и фразеологизмы 
– антонимы. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7.    Это все Крылов. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

8.    Разработка игры «В мире фразеологизмов» 
для 7 классов. 

Конкурс Игровая 

9.    Конкурс «Знаток фразеологизмов». Конкурс Игровая 

10.    Итоговое занятие. Рефлексия. Экскурсия Игровая 

 


