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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
Критерии 

сформирован-
ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопреде-
ление 
(личностное, 
профессиона-
льное, 
жизненное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России  

Приобщение к российскому 
литературному наследию и через него – к 
сокровищам отечественной и мировой 
культуры; формирование причастности к 
национальным свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности 
поколений 
Владение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка  
Использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка 
1.2. Осознанность своей 
этнической 
принадлежности, знание 
истории, языка, культуры 
своего народа, своего 
края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества 

Соблюдение основных языковых норм в 
устной и письменной речи 
Богатый активный и потенциальный 

словарный запас, расширенный объем 
используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения 

1.4. Сформированность 
чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

Стремление расширить свою речевую 
практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать 
свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие 

1.6. Сформированность 
целостного мировоз-
зрения, соответству-
ющего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего 
социальное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики 



 

Критерии 
сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

современного мира 
Смыслообразов
ание 

2.1. Сформированность 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Понимание определяющей роли языка в 
развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе 
образования и самообразования: 

осознанное использование речевых 
средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих 
чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в 
устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую 
практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать 
свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие 

Умение использовать словари (в том 
числе – мультимедийные) при решении 
задач построения устного и письменного 
речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск на 
основе знаний о назначении различных 
видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики 

2.2. Сформированность 
коммуникативной 
компетентности при 
взаимодействии со 
сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности 

Умение создавать устные 
монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого 
этикета; умение различать монологическую, 
диалогическую и полилогическую речь, 
участие в диалоге и полилоге 

Владение различными видами 
аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) 

Умение оценивать письменные и устные 
речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, 



 

Критерии 
сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

уместного и выразительного 
словоупотребления 

Осознанное использование речевых 
средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих 
чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей 

Соблюдение основных языковых норм в 
устной и письменной речи 

Богатый активный и потенциальный 
словарный запас, расширенный объем 
используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения 

2.3. Готовность и 
способность вести диалог 
с другими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания 

Умение создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и 
полилоге 
Умение оценивать письменные и устные 

речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Сформированность 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов 
родного края, России и 
народов мира 

Включение в культурно-языковое поле 
русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к 
русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской 
Федерации, языку межнационального 
общения народов России 

3.2. Сформированность 
морального сознания и 
компетентности в реше-

Осознание тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее 



 

Критерии 
сформирован-

ности 

Личностные результаты Предметные результаты 

нии моральных проблем на 
основе личностного выбо-
ра, нравственных чувств 
и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответ-
ственного отношения к 
собственным поступкам 

социальным ростом 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Умение 
самостоятельн
о определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе 
и 
познавательно
й 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательно
й деятельности 
(целеполагани
е) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты 
Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему 
Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат 
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 
возможностей 
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности 
Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Учебное 
сотрудничество 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 

Р2 Умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познаватель-
ных задач 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения 
Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач 
Р2.3 Определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи 
Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов) 
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
(планирова-
ние) 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования) 
Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения 
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса 
Р2.9 Планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 
соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
(контроль и 
коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности 
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности 
Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата 
Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата 
Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата 
Р3.7 Устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта 
Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р4 Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения 
(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи 
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи 
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы 
действий 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности 
Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 
способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов 
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов 

задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й 
(познавательн
ая рефлексия, 
саморегуляци
я) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки 
Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы 
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 
за него ответственность 
Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха 
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 
решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности 
Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности) 

Постановка и 
решение учебных 
задач  
Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
формирование 
рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифициров
ать, 
самостоятельн
о выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации
, устанавливать 
причинно-

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его признаки и свойства 
П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и соподчиненных ему слов 
П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство 
П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления 
П6.5 Выделять явление из общего ряда других 
явлений 
П6.6 Определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений 

Учебные задания, 
обеспечивающие 
формирование 
логических 
универсальных 
учебных действий 
Стратегии 
смыслового 
чтения 
Дискуссия 
Метод 
ментальных карт 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Метод проектов 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключени
е 
(индуктивное, 
дедуктивное, 
по аналогии) и 
делать выводы 
(логические 
УУД) 

П6.7 Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям 
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки 
П6.9 Излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации 
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником 
П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения) 
П6.13 Выявлять и называть причины события, 
явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ 
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Дебаты 
Кейс-метод 

П7 Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 
(знаково-
символичес-
кие / 
моделирова-
ние) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление 
П7.2 Определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме 
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 
предмета и/или явления 
П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 
и/или способа ее решения 
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией 
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную 
область 
П7.7 Переводить сложную по составу 
(многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот 

Постановка и 
решение учебных 
задач, 
включающая 
моделирование  
Поэтапное 
формирование 
умственных 
действий 
Метод 
ментальных карт 
Кейс-метод 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм 
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного 
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев 
оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 
чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов; 
П8.4 Резюмировать главную идею текста; 
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 
П8.6 Критически оценивать содержание и форму 
текста. 
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах 
П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты 

Стратегии 
смыслового 
чтения 
Дискуссия 
Метод 
ментальных карт 
Кейс-метод 
Дебаты 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

П9 
Формирование 
и развитие эко-
логического 
мышления, 
умение приме-
нять его в по-
знавательной, 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 
П9.2 Анализировать влияние экологических факторов 
на среду обитания живых организмов 
П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций 
П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого 
фактора 

Эколого-
образовательная 
деятельность 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
коммуникатив
ной, социаль-
ной практике и 
профессиональ
ной ориента-
ции  

П9.5 Распространять экологические знания и 
участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды 
П9.6 Выражать свое отношение к природе через 
рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие 
мотивации к 
овладению 
культурой 
активного 
использования 
словарей и 
других 
поисковых 
систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 
слова и запросы 
П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями 
П10.3 Формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации 
результатов поиска 
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 
своей деятельностью 

Применение ИКТ 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на, 
использование  
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение 
организовы-
вать учебное 
сотрудничес-
тво и совмес-
тную деятель-
ность с учи-
телем и свер-
стниками; 
работать 
индивидуаль-
но и в группе: 
находить 
общее решение 
и разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учета 
интересов; 
формулиро-
вать, 
аргументирова
ть и отстаивать 
свое мнение 
(учебное 
сотрудничес-
тво) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 
деятельности 
К11.2 Играть определенную роль в совместной 
деятельности 
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории 
К11.4 Определять свои действия и действия партнера, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации 
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности 
К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен) 
К11.7 Критически относиться к собственному мне-
нию, с достоинством признавать ошибочность сво-
его мнения (если оно таково) и корректировать его 
К11.8 Предлагать альтернативное решение в 
конфликтной ситуации 
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей 
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.) 
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Дискуссия 
Эколого-
образовательная 
деятельность 
Кейс-метод 
Метод проектов 
(групповые) 
Дебаты 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей 
для 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологическо
й контекстной 
речью 
(коммуникац
ия) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства 
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.) 
К12.3 Представлять в устной или письменной форме 
развернутый план собственной деятельности 
К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей 
К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога 
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником 
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств 
К12.8 Использовать вербальные средства (средства 
логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления 
К12.9 Использовать невербальные средства или 
наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя 
К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Дискуссия 
Кейс-метод 
Дебаты 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
коммуникацию 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

К13 
Формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 
(ИКТ-
компетентнос
ть) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ 
К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации 
К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель 
решения задачи 
К13.4 Использовать компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств 
и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др. 
К13.5 Использовать информацию с учетом этических 
и правовых норм 

Применение ИКТ 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) 
задачи на 
использование 
ИКТ для обучения  
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 



 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения 

УУД 
К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 
типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила 
информационной безопасности 

 
1.3. Предметные планируемые результаты 

5 класс 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Язык и общение 
Роль языка в жизни человека и 
общества. Формы 
функциониро-вания 
современного русского языка 
(литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и 
его нормах, территори-альные 
диалекты, просторечие, 
профессиональные разновид-
ности, жаргон). Язык и речь. 
Речевое общение. Виды речи 
(устная и письменная). Формы 
речи (монолог, диалог, полилог). 
Основные особенности разго-
ворной речи, функциональных 
стилей (научного, публицисти-
ческого, официально-делового), 
языка художественной 
литературы 

- понимать связь языковой и 
общей культуры человека; 
- понимать значение языка в 
жизни общества; 
- соблюдать нормы русского 
литературного языка 

- различать разновидности 
речевого общения (неопосре-
дованное и опосредованное; 
устное и письменное; диало-
гическое и монологическое; 
их особенности); 
- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

Повторение 
Звуки речи. Соотношение звука 
и буквы. Связь фонетики с 
графикой и орфографией. 
Применение знаний по фонетике 
в практике правописания. 
Состав слова. Морфема как 
минималь-ная значимая единица 
языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: 
корень, приставка, суффикс, 
окончание. Части речи как 
лексико-грамматические 
разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. 
Самостоятельные (знамена-
тельные) части речи. Обще-
категориальное значение, 
морфологические и синтакси-
ческие свойства каждой 
самостоятельной (знамена-
тельной) части речи. 

- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- использовать знание 
алфавита при поиске 
информации; 
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группи-
ровать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- членить слова на слоги и 
правильно их переносить; 
- определять место ударного 
слога, наблюдать за 
перемещением ударения при 
изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их 

 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Текст как продукт речевой 
деятельности. Формально-
смысловое единство и его 
коммуникативная 
направленность текста: тема, 
проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная 
информация 

формы в соответствии с 
акцентологическими 
нормами; 
- опознавать морфемы и 
членить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамма-
тического и словообра-
зовательного анализа; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и 
дополнительной 
информации, 
принадлежности к функци-
онально-смысловому типу 
речи и функциональной 
разновидности языка 

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 
Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной 
окраске. Грамматическая основа 
предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы 
их выражения. 
Предложения простые и 
сложные 
Единицы синтаксиса русского 
языка. Словосочетание как 
синтаксическая единица, 
Однородные члены 
предложения, 
Сложные предложения 
Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения 
Способы передачи чужой речи. 
Виды речевой деятельности 
(говорение, аудирование, 
письмо, чтение). 
Диалоги разного характера 
Создание устных высказываний 
разной коммуникативной 
направленности  в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 

- опознавать основные 
единицы синтаксиса (слово-
сочетание, предложение, 
текст); 
- находить грамматическую 
основу предложения; 
- распознавать главные и 
второстепенные члены 
предложения; 
- опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения осложненной 
структуры; 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения; 
- участвовать в диалоги-
ческом и полилогическом 
общении, создавать устные 
монологические высказы-
вания разной коммуника-
тивной направленности в 
зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с 
соблюдением норм современ-
ного русского литературного 
языка и речевого этикета; 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм современ-

 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров 

ного русского литературного 
языка и речевого этикета 

Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Культура речи 
Звуки речи. Система гласных 
звуков. Система согласных 
звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая 
транскрипция.  Слог. 
Связь фонетики с графикой и 
орфографией. 
Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные нормы 
произношения слов (нормы, 
определяющие произношение 
гласных звуков и произношение 
согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических 
формах) и интонирования 
предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с 
точки зрения орфоэпических 
норм.  
Применение знаний по фонетике 
в практике правописания. 
Функционально-смысловые 
типы текста (повествование, 
описание). 
 

- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
-использовать знание 
алфавита при поиске 
информации; 
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- членить слова на слоги и 
правильно их переносить; 
- определять место ударного 
слога, наблюдать за 
перемещением ударения при 
изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их 
формы в соответствии с 
акцентологическими 
нормами; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение) и 
функциональ-ных 
разновидностей языка 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и 
дополнительной 
информации, 
принадлежности к функци-
онально-смысловому типу 
речи и функциональной 
разновидности языка 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 

 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
речевого этикета 

Лексика.  Культура речи 
Слово как единица языка. 
Лекси-ческое и грамматическое 
значе-ние слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омони-
мы. Основные лексические нор-
мы современного русского 
литературного языка (нормы 
употребления слова в соответ-
ствии с его точным лексическим 
значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синони-
мов, многозначных слов; нормы 
лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова 

- проводить лексический 
анализ слова; 
- опознавать лексические 
средства выразительности и 
основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение) 

- оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
- опознавать различные 
выразительные средства 
языка 

Морфемика. Орфография. 
Культура речи 
Состав слова. Морфема как 
минимальная значимая единица 
языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: 
корень, приставка, суффикс, 
окончание. Нулевая морфема. 
Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов 
(морфологические и 
неморфологические). 
Применение знаний по 
морфемике и словообразованию 
в практике правописания. 
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение) 
Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров 
 

- опознавать морфемы и 
членить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамма-
тического и словообра-
зовательного анализа;  
- характеризовать 
морфемный состав слова, 
уточнять лекси-ческое 
значение слова с опо-рой на 
его морфемный состав; 
- проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов; 
- применять знания и умения 
по морфемике и слово-
образованию при проведении 
морфологического анализа 
слов; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический 
анализ в практике правописа-
ния; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и коммен-
тировать тексты различных 
функционально-смысловых 
типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и 
функциональных 
разновидно-стей языка 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблю-
дением норм современного 

- характеризовать словообра-
зовательные цепочки и 
словообразовательные 
гнезда; 
- использовать этимоло-
гические данные для 
объяснения правописания и 
лексического значения слова 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
русского литературного 
языка и речевого этикета 

Морфология. Орфография. 
Культура речи.  
Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. 
Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтакси-
ческие свойства каждой 
самостоятельной (знаменатель-
ной) части речи. Морфоло-
гический анализ слова. Основ-
ные морфологические нормы 
русского литературного языка 
(нормы образования форм имен 
существительных, имен 
прилага-тельных, имен 
числительных, местоимений, 
глаголов, причас-тий и 
деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфо-
логии в практике правописания. 
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение, 
описа-ние). Изложение 
содержания прослушанного или 
прочитан-ного текста 
(подробное, сжа-тое, 
выборочное). Написание 
сочинений, писем текстов иных 
жанров. 

- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение) и 
функциональных 
разновидностей языка 
-создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности 

Повторение 
Орфография. Понятие 
орфограм-мы. Правописание 
гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Соблюдение основных 
орфографических норм. Знаки 
препинания и их функции.  
Соблюдение основных пункту-
ационных норм. Знаки препина-
ния в конце предложения, в 
простом и сложном предло-
жениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге  

-опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении; 
- использовать орфогра-
фические словари 

 

 
 
 
 
 



 

6 класс 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Язык. Речь. Общение 
Русский язык в современном 
мире. Речевая ситуация и ее 
компоненты (место, время, тема, 
цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его 
разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, 
выражения речевого этикета и 
т. д.) 

- определять основные 
компоненты ситуации 
речевого общения: участники 
(адресант, адресат), 
обстоятельства речевого 
общения, личное и неличное, 
официальное и 
неофициальное, 
подготовленное и спонтанное 
общение 
- владеть нормами речевого 
поведения в типичных 
ситуациях общения 

- 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 ее, 
привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта 

Повторение изученного в 5 
классе. Звуки речи. Орфоэпия. 
Морфемы. Орфограммы в  
приставках и корнях слов. Части 
речи как лексико-
грамматические разряды слов 
Предложения простые и 
сложные. Единицы синтаксиса 
русского языка. 
Словосочетание. Диалоги 
разного характера. 
Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения 

- соблюдать основные 
языковые нормы; 
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении; 
- использовать орфографи-
ческие словари 

 

Текст.  
Основные особенности 
разговор-ной речи, 
функциональных сти-лей 
(научного, публицистичес-кого, 
официально-делового), языка 
художественной литерату-ры. 
Основные жанры офи-циально-
делового стиля. Текст как 
продукт речевой деятель-ности. 

- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и 
дополнительной 
информации, 
принадлежности к 
функционально-смысловому 
типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Формально-смысловое единство 
и его коммуникативная 
направленность текста: тема, 
проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная 
информация. Анализ текста.  
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение, 
описание) 
Изложение содержания прослу-
шанного или прочитанного 
текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочине-
ний, писем, текстов иных 
жанров 
Лексика. Культура речи 
Основные лексические нормы 
современного русского литера-
турного языка (нормы употре-
бления слова в соответствии с 
его точным лексическим значе-
нием, различение в речи омони-
мов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы 
лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова 
Активный и пассивный словар-
ный запас. Архаизмы, истори-
змы, неологизмы. Сферы 
употре-бления русской лексики. 
Стили-стическая окраска слова. 
Стили-стические пласты 
лексики (книжный, 
нейтральный, сни-женный). 
Стилистическая поме-та в 
словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. 
Слово как единица языка 

- проводить лексический 
анализ слова; 
- опознавать лексические 
средства выразительности и 
основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение);  
 

- оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
- опознавать различные 
выразительные средства 
языка; 
 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы и их признаки. 
Фразеологизмы как средства 
выразительности речи 

- опознавать лексические 
средства выразительности  

- оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
- опознавать различные 
выразительные средства 
языка 

Словообразование. 
Орфография. Культура речи 
Словообразующие и 
формообразующие морфемы. 
Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

- проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов; 
- применять знания и умения 
по морфемике и слово-
образованию при проведении 
морфологического анализа 

- характеризовать слово-
образовательные цепочки и 
словообразовательные 
гнезда; 
- использовать этимоло-
гические данные для 
объяснения правописания и 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Способы образования слов 
(морфологические и 
неморфологические). 
Производящая и производная 
основы, Словообразующая 
морфема. Словообразовательная 
пара. Словообразовательный 
анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по 
морфемике и словообразованию 
в практике правописания. 
Информационная переработка 
текста (план, конспект, 
аннотация). 
Орфография. Понятие 
орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем 
Соблюдение основных 
орфографических норм. 
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение, 
описание) 
Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров 

слов; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, словообра-
зовательный и морфоло-
гический анализ в практике 
правописания; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
 

лексического значения 
слова; 
- писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, 
интервью, очерки, 
доверенности, резюме и 
другие жанры 

Морфология. Орфография. 
Культура речи 
Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. 
Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, 
морфологические и 
синтаксические свойства 
каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи.  
Морфологический анализ слова. 
Основные морфологические 
нормы русского литературного 
языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен 
прилагательных, имен 
числительных, местоимений, 
глаголов.). 

- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности  



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Применение знаний по 
морфологии в практике 
правописания. 
Орфография. Понятие 
орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. 
Правописание Ъ и Ь. Слитные, 
дефисные и раздельные 
написания. 
Соблюдение основных 
орфографических норм. 
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение, 
описание) 
Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров 
Повторение.  
Разделы науки о языке 

- соблюдать основные 
языковые нормы;  
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении; 
- использовать орфогра-
фические словари 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности 

 
 
 
 



 

7 класс 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Русский язык как  
развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5-6 
класса. 
Синтаксис. Синтаксический 
разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. 
Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова. 
Словообразование и 
орфография. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. 
Тексты и стили. 
Текст. Диалог как текст. Виды 
диалога. Стили литературного 
языка. Публицистический стиль 

- соблюдать основные 
языковые нормы; 
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический 
анализ в практике правопи-
сания; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-
нии; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
- владеть навыками работы с 
учебной книгой, словарями и 
другими информационными 
источниками; 
- владеть навыками различ-
ных видов чтения и информа-
ционной переработки прочи-
танного материала; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и коммен-
тировать тексты различных 
функционально-смысловых 
типов речи и функциональ-
ных разновидностей языка; 
-  участвовать в диалоги-

- участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, 
привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта 
- владеть навыками работы с 
учебной книгой, словарями и 
другими информационными 
источниками включая СМИ 
и ресурсы Интернета 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

ческом и полилогическом 
общении, создавать устные и 
монологические высказыва-
ния разной коммуникативной 
направленности в зависимос-
ти от целей, сферы и 
ситуации общения с соблю-
дением норм современного 
русского литературного 
языка 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм современ-
ного русского литературного 
языка и  речевого этикета; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, принадлеж-
ности к функционально-
смысловому типу речи и 
функциональной разновид-
ности языка; 

Морфологи и орфография. 
Культура речи 
Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. 
Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, 
морфологические и 
синтаксические свойства 
каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи. 
Различные точки зрения на 
место причастия и деепричастия 
в системе частей речи 
Морфологический анализ слова. 
Основные морфологические 
нормы русского литературного 
языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен 
прилагательных, имен 
числительных, местоимений, 
глаголов, причастий, 
деепричастий). 
Применение знаний по 
морфологии в практике 
правописания. 
Орфография. Понятие 
орфограммы. Соблюдение 

- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
- владеть навыками 
различных видов чтения  и 
информационной 
переработки прочитанного 
материала; 
- владеть различными видами 
аудирования и 
информационной 
переработки текстов 
различных функциональных 
разновидностей языка; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение) и 
функциональных 
разновидностей языка; 

- 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; 
- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности  



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

основных орфографических 
норм. 
Пунктуация. Знаки препинания 
и их функции. Однородные 
члены предложения, 
обособленные члены 
предложения. Одиночные и 
парные знаки препинания. Знаки 
препинания в простом и 
сложном предложениях. 
Соблюдение основных 
пунктуационных норм.  
Функционально-смысловые 
типы текста (рассуждение, 
описание). Написание 
сочинений, писем. текстов иных 
жанров. Основные жанры 
научного стиля и устной 
научной речи. 

- редактировать письменные 
тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и  
речевого этикета; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, 
принадлежности к 
функционально-смысловому 
типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета 

Повторение. 
Лексика и фразеология. 
Фонетика. Графика.  
Словообразование. Морфемный 
и словообразовательный разбор. 
Морфология. Морфологический 
разбор слова. Орфография. 
Пунктуация. Синтаксис. 
Текст. Основные особенности 
функциональных стилей 

- соблюдать основные 
языковые нормы;  
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический 
анализ в практике правописа-
ния; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

нии; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и коммен-
тировать тексты различных 
функционально-смысловых 
типов речи и функциональ-
ных разновидностей языка; 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблю-
дением норм современного 
русского литературного 
языка и  речевого этикета; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, принадлеж-
ности к функционально-
смыс-ловому типу речи и 
функци-ональной 
разновидности языка 

 
8 класс 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Русский язык в современном 
мире 
Русский язык в современном 
мире  

- владеть различными видами 
аудирования (с полным 
пониманием, с пониманием 
основного содержания, с 
выборочным извлечением 
информации) и 
информационной обработки 
текстов различных 
функциональных 
разновидностей языка  

- владеть навыками работы с 
учебной книгой, словарями и 
другими информационными 
источниками включая СМИ 
и ресурсы Интернета 
- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности 

Повторение изученного в 5-
7 класса 
Пунктуация и орфография. 
Орфография. Понятие 
орфограммы. Слитные, 
дефисные и раздельные 
написания. Соблюдение 
основных орфографических 
норм 
Пунктуация. Знаки препинания 
и их функции. Знаки препинания 
в конце предложения, в простом 

- соблюдать основные 
языковые нормы; 
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический 
анализ в практике 
правописания; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 

- 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 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

и сложном предложении. 
Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова 
и пунктуационный анализ 
предложения. 
Единицы синтаксиса русского 
языка. Словосочетание как 
синтаксическая единица, его 
типы. 
Виды связи в словосочетании. 
Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной 
окраске. Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения. Понятие текста, 
основные признаки текста 
(членимость, смысловая 
ценность, связность, 
завершенность). 
Внутритекстовые средства 
связи. Применение знаний по 
синтаксису в практике 
правописания. 

объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-
нии; 
- использовать орфогра-
фические словари; 
- владеть навыками работы с 
учебной книгой, словарями и 
другими информационными 
источниками; 
- владеть навыками различ-
ных видов чтения и информа-
ционной переработки 
прочитанного материала; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, принадлеж-
ности к функционально-
смысловому типу речи и фун-
кциональной разновидности 
языка; 
- опознавать основные еди-
ницы синтаксиса (словосоче-
тание, предложение, текст); 
- анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой 
организации и функциональ-
ных особенностей 

выразительного 
словоупотребления; 
- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
- участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, 
привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта 

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи  
Грамматическая основа 
предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы 
их выражения. Типы сказуемого. 
Предложения простые и 
сложные. Структурные типы 
простых предложений 
(двусоставные и односоставные, 
распространенные – 
нераспространенные, 
предложения осложненной и 
неосложненной структуры, 
полные и неполные). Типы 
односоставных предложений. 
Однородные члены 
предложения, обособленные 
члены предложения; обращение; 
вводные и вставные 
конструкции. 
Способы передачи чужой речи. 

- опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосо-четание, 
предложение, текст); 
- анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения  
их структурно-смысловой 
организации и функциональ-
ных особенностей; 
- находить грамматическую 
основу предложения; 
- распознавать главные и 
второстепенные члены 
предложения; 
- опознавать предложения 
простые и сложные, 
предложения осложненной 
структуры; 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения; 
- соблюдать основные 

- 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;  
- писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, 
интервью, очерки, 
доверенности, резюме и 
другие жанры; 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения. 
Основные синтаксические 
нормы современного русского 
литературного языка (нормы 
употребления однородных 
членов в составе простого 
предложения, нормы 
построения предложений с 
прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с 
косвенной речью и др.). 
Применение знаний по 
синтаксису в практике 
правописания. 
Пунктуация. Знаки препинания 
и их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце 
предложения, в простом и 
сложном предложениях, при 
прямой речи и цитировании, в 
диалоге. Сочетание знаков 
препинания. Соблюдение 
основных пунктуационных 
норм. 
Речевая ситуация и ее 
компоненты (место, время, тема, 
цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его 
разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, 
выражения речевого этикета и 
т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог – 
обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия. 
Создание устных высказываний 
разной коммуникативной 
направленности  в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка 
текста (план, конспект, 
аннотация). 
Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  

языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении; 
- участвовать в 
диалогическом и 
полилогическом общении, 
создавать устные 
монологические 
высказывания разной 
коммуникативной 
направленности в 
зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета; 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и 
дополнительной 
информации, 
принадлежности к 
функционально-смысловому 
типу речи и функциональной 
разновидности 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 ее, 
привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта; 
 



 

Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров. 
Повторение и систематизация 
изученного в 8 классе. 
Синтаксис и морфология. 
Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксис и культура речи. 
Синтаксис и орфография 

- опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосо-четание, 
предложение, текст); 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения; 
- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-
нии; 
- участвовать в диалоги-
ческом и полилогическом 
общении, создавать устные 
монологические высказы-
вания разной коммуника-
тивной направленности в 
зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета 

- анализировать речевые 
высказывания с точки зрения 
их соответствия ситуации 
общения и успешности в 
достижении 
прогнозируемого результата; 
понимать основ-ные 
причины коммуникатив-ных 
неудач и уметь объяснять их; 
- оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выра-
зительного словоупотре-
бления; 
- осознанно использовать 
речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей; планирования и регу-
ляции своей деятельности;  
- участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, привле-
кая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

 
9 класс 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Повторение изученного  в 5-8 
классах 
Язык и речь. Речевое общение. 
Виды речи (устная и 
письменная). Формы речи 
(монолог, диалог, 
полилог).Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, 
диалог- обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия.  
Основные особенности 
разговорной речи, 
функциональных стилей, языка 
художественной литературы.  
Предложения простые и 
сложные. Грамматическая 

- адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи; 
- участвовать в диалоги-
ческом и полилогическом 
общении, создавать устные 
монологические высказыва-
ния разной коммуникативной 
направленности в зависимос-
ти от целей, сферы и ситуа-
ции общения с соблюдением 
норм современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета; 
- опознавать основные 

- 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; 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

основа предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы 
их выражения. Типы сказуемого. 
Однородные  члены 
предложения, обособленные 
члены предложения; обращение; 
вводные и вставные 
конструкции 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения. 
Основные синтаксические 
нормы современного русского 
литературного языка (нормы 
употребления однородных 
членов в составе  простого 
предложения ; нормы 
построения предложений с 
прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с 
косвенной речью). Применение 
знаний по синтаксису в практике 
правописания 

единицы синтаксиса; 
- анализировать различные 
виды предложений и словосо-
четаний и предложений с 
точки зрения их основной 
структурно-смысловой орга-
низации и организации и 
фун-кциональных 
особенностей; 
- находить грамматическую 
основу предложения; 
- опознавать простые и 
сложные, предложения 
осложненной структуры; 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения; 
- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-
нии  

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации; 
- участвовать в различных 
видах обсуждения, 
формулировать собственную 
позицию и аргументировать 
ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта 

Сложное предложение. 
Культура речи  
Единицы синтаксиса русского 
языка. Сложные предложения. 
Типы сложных предложений. 
Средства выражения синтакси-
ческих отношений между 
частями сложного предложения. 
Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения. 
Основные синтаксические нор-
мы современного русского 
литературного языка (нормы 
употребления однородных чле-
нов в составе  простого 
предложения; нормы 
построения предложений с 
прямой и косвенной речью, 
нормы построения 
сложносочиненного 
предложения; нормы 
построения 
сложноподчиненного предложе-
ния; место придаточного 
опреде-лительного в 

- участвовать в 
диалогическом и полилоги-
ческом общении, создавать 
устные монологические 
высказывания разной комму-
никативной направленности 
в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современ-
ного русского литературного 
языка и речевого этикета; 
- опознавать основные 
единицы синтаксиса; 
- анализировать различные 
виды предложений и словосо-
четаний с точки зрения их 
основной структурно-
смысло-вой организации и 
функци-ональных 
особенностей; 
- находить грамматическую 
основу предложения; 
- опознавать простые и 
сложные, предложения 
осложненной структуры; 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 

- 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; 
- участвовать в различных 
видах обсуждения, 
формулировать собственную 
позицию и аргументировать 
ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

сложноподчинен-ном 
предложении; построение 
сложноподчиненного предложе-
ния с придаточным изъясни-
тельным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», 
союзными словами «какой», 
«который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; 
цити-рование в предложении с 
косвенной речью). Применение 
знаний по синтаксису в практике 
правописания. 

предложения; 
- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении; 

опыта 

Повторение и систематизация 
изученного в 5-9 классе. 
Фонетика и графика. 
Лексикология и фразеология. 
Морфемика. 
Словообразование 
Морфология 
Синтаксис.  
Орфография. Пунктуация 

- соблюдать основные 
языковые нормы;  
- различать значимые и 
незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и 
группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их 
звукового состава; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- проводить 
морфологический анализ 
слова; 
- опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия; 
- опираться на фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ в 
практике правописания; 
- участвовать в диалоги-
ческом и полилогическом 
общении, создавать устные 
монологические высказы-
вания разной коммуника-
тивной направленности в 
зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с 
соблюдением норм современ-
ного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
- 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; 
 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

- опознавать основные 
единицы синтаксиса; 
- анализировать различные 
виды предложений и словосо-
четаний с точки зрения их 
основной структурно-
смысло-вой организации и 
функци-ональных 
особенностей; 
- находить грамматическую 
основу предложения; 
- опознавать простые и 
сложные, предложения 
осложненной структуры; 
- проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения; 
- соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
- опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки зна-
ков препинания в предложе-
нии; 
- адекватно понимать, 
интерпретировать и коммен-
тировать тексты различных 
функционально-смысловых 
типов речи и функциональ-
ных разновидностей языка; 
- создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм современ-
ного русского литературного 
языка и  речевого этикета; 
- анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, принадлеж-
ности к функционально-
смысловому типу речи и 
функциональной 
разновидности языка 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности  

5 класс 
Организационное занятие (1ч) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

Раздел 1. 
Секреты устной речи (6 ч) 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для чего используют звуковые 

повторы в речи. Какова роль интонации в устной речи. Что такое орфоэпия? Банты и шарфы. Кис- 

кис! Мяу!, или Кое - что о звукоподражаниях. Обобщающее занятие «Кто говорит - сеет, кто 

слушает - собирает». 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, практические занятия проводятся в 

игровой форме. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, лекции 

Раздел 2. 
Значение, красота и богатство русского языка (6 часов) 

Значение русского языка. Красота и богатство Страны Слов. «Волшебные слова». Праздник 

«Азбука Вежливости». Чудесные превращения слов. Интеллектуально-развлекательная программа 

«Своя игра». В чём особенность употребления слова в художественном тексте? Конкурс 

скороговорок, считалок, поговорок. О чём рассказывают фразеологизмы? Фразеология в 

художественных произведениях. Лабораторная работа. Словарь языка Пушкина. Театр миниатюр. 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, практические занятия проводятся в 

игровой форме. Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные 

произведения. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в 

научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 3. 
Загадки русского словообразования (7 часов) 

О чем рассказывает словообразовательная модель слова? Словообразовательное гнездо 

однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слов? 

Происхождение слов (этимология). Жизнь слова. Рождение и отмирание слов. Работа со словарями. 

Викторина «Пришли и прижились». Сказочные превращения. Игра «Зов джунглей». Работа над 

проектом «Энциклопедия слова». 



 

Презентация творческой работы. Изучаются подробно темы, используя шарады, 

метаграммы, в завершении этого раздела учащиеся рекламируют свои творческие работы, 

используя средства массовой информации (по желанию): телевидение, радио, Интернет. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-

исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 4. 
Секреты письменной речи (5 часов) 

Зачем нужно знать алфавит? Пирамида «Всё на А». В Стране Говорящих Скал. Тайны 

рисуночного письма. В головоломке «Заколдованные слова». Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания. Публичное выступление. Правила «Узелки на память». Сочиняем 

на заданную тему. Бенефис знаний. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Проводятся исследования данных тем. Учащиеся, используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, участие в научно-

исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 5. 
Секреты морфологии и синтаксиса (5ч) 

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи? Лингвистический поединок. В чём 

секрет глагола и его форм? «Генеалогическое древо» глагола. Как отличать грамматические 

омонимы? Малые Олимпийские игры в Стране Слов. Какими бывают предложения? Занятие-

лекция. 

Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. Развивая кругозор и 

интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, даются задания 

повышенной трудности для любознательных. На последнем занятии проводится мониторинг, 

подтверждающий знания, умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 

конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 6. 
Интересное рядом (3 ч) 

Какие бывают имена? Наука «ономастика». Древнерусские имена. Отчество и фамилия. 

Занятие-исследование. Топонимика. Игра-путешествие «Знатоки родного края». Происходит 



 

знакомство с наукой «ономастика», с традиционными кличками животных на Руси, с историей 

образования древнерусских имен, историей появления отчеств и фамилий в русском языке, 

географических названий через беседу и анализ художественных произведений, знакомство с 

энциклопедической литературой. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 

конференциях 

Раздел 7 
Обобщающее занятие. (1ч) 

Аукцион знаний. Торжественное вручение диплома «Знаток русского языка». Подводится 

итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается самый эрудированный и 

интеллектуальный школьник. На занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. 

Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, лекции, просмотр и обсуждение фильмов, 

спектаклей, участие в научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

6 класс 
Из истории русского языка (5часов) 

Вводное занятие. Русский язык - наше национальное богатство. Первоучители 
словенские. Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение 
редуцированных и последствия этого процесса. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, 
познавательная деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, 
конференции, лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-
исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

«Вначале было слово...» (13 часов) 

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 
литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 
Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ 
диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». Фразеологическое богатство языка. 
Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение 
сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные 
слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. 
Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут 
рассказать фамилии? Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 



 

деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

«Слово - понятие, слово - творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим 
словарем. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 
Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как 
правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 
загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как 
речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой 
жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо Маме. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Качества хорошей речи (6 часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 
произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. Трудно ли 
говорить по-русски? «Наш дар бессмертный - речь». Итоговое занятие. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

7 класс 
Организационное занятие (1 час) 

Раздел 1. 
Текст (2 часа) 

Повторение и углубление знаний о тексте. Типы текстов, композиционные формы. Способы 
и средства связи предложений в тексте. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 2. 
Типы речи (3 часа) 

Ознакомление с типами речи. Создание текстов по типам речи (описание, повествование, 
рассуждение) 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 



 

Раздел 3. 

 
Стили речи (4 часа) 

Стили литературного языка (повторение изученного). Публицистический стиль. Создание 
высказывания в публицистическом стиле. 

Описание внешности человека. Виды описания внешности человека: деловое, научное, 
художественное. Создание текста - деловое описание одноклассника («Один из нас»). Работа со 
сравнительными описаниями внешности: двух людей (парные портреты), нескольких людей 
(групповые портреты). 

Работа со сравнительными описаниями внешности: описания на основе разных источников. 
Работа с художественным описанием внешности человека. Собирание «портретной» лексики. 
Знакомство с психологическим портретом. Характеристика литературного героя. Сравнительная 
характеристика. Группировка и классификация высказываний. 

Описание народных промыслов. Устное публичное выступление учащихся по теме. Темы: 
«Народное искусство, ремёсла», «Палех», «Жостово», «Финифть», «Г жель», «Богородская резьба», 
«Дымковская игрушка». 

Устное сочинение на основе самостоятельно выбранной картины (открытки, иллюстрации) 
с заключением-рассуждением. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 4. 
Жанры (4 часа) 

Повторение изученного о речевых жанрах. Вторичные тексты. Изложение текста подробное, 
выборочное и сжатое. Развёрнутые и сжатые аргументы. Развёртывание аргументов с помощью 
примеров. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 5. 
Языковой анализ и речевая подготовка (3 часа) 

Практическая работа: свободный диктант. Работа по содержанию. Языковой анализ и 
речевая подготовка. Орфографическая и пунктуационная подготовка. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 6. 
Сочетание разных типов речи в одном тексте (3 часа) 

Отзыв о книге. Интервью - жанр публицистики. Репортаж. Рецензия (общая 
характеристика). Составление рецензии на иллюстрации к известным художественным 



 

произведениям. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 7. 
Речевая деятельность (3 часа) 

Типы информации: логическая и эмоциональная; фактуальная; концептуальная. 
Разновидности устных ответов. Определение, правила, описательная характеристика.  

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 8. 

Виды речевой деятельности (4 часа) 
Виды изучающего чтения. Конспектирование, выписки. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 9. 
Словотворчество (4 часа) 

Сочинение на основе фантастической гипотезы. Литературные герои среди нас 
(путешествие во времени и пространстве). Сочинение хокку и танка. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 10. 
Работа с литературными текстами (3 часа) 

Произведения классической литературы. 
Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, разработка проектов к урокам. 
8 класс 

Вводное занятие. Лингвистика и деятельность человека (1 час) 

Культура речи - часть общей культуры человека. Цели и задачи внеурочного занятия. Язык 

как средство речевого общения. Основные единицы языка. Происхождение языка. Вопрос об 

искусственных языках. 



 

Раздел 1.  
Речевое общение (2 часа) 

Единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Формы общения. Устная и 

письменная речь. Понятие о литературном языке. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, разработка проектов к урокам. 

Раздел 2. 
Языковые и неязыковые средства общения (4 часа) 

Жесты, сигналы, коды, символы. Способы общения животных. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции. 

Раздел 3.  
Речевой этикет (3 часа) 

Правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, участие в научно-исследовательских 

конференциях, разработка проектов к урокам. 

Раздел 3.  
Из истории русского речевого этикета (3 часа) 

Обращение. Нормы русского литературного языка. Нормативная и ненормативная лексика. 

Орфоэпическая норма. 
Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, разработка проектов к урокам. 

Раздел 5.  

Текст и его строение (3 часа) 

Признаки текста. Тема и основная мысль текста. Смысловое и композиционное единство. 

Виды связей в тексте: цепная и параллельная. Абзац. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: конференции, лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, 

участие в научно-исследовательских конференциях 

Раздел 6.  
Типы речи (4 часа) 

Повествование. Описание. Рассуждение. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, лекции 



 

Раздел 7. 
 Логика и соотношение частей в тексте (2 часа) 

План, тезисы, выписки, конспект. Аннотация как вид сокращенного текста. Выборочный и 

сжатый пересказ текста. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, лекции 

Раздел 8. 
Предложение как единица текста (3 часа) 

Выбор синтаксической конструкции. Простые и сложные предложения. Синонимичные 

синтаксические конструкции. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, лекции 

Раздел 9.  
Слово как единица текста (2 часа) 

Синонимы и их роль в тексте. Антонимы. Происхождение слова (исконно русские, 

старославянские, заимствованные слова). Сферы употребления слова. Общеупотребительная 

лексика. Диалектные, профессиональные, жаргонные слова и их употребление в речи. Слово в 

тексте и в контексте. Эмоционально окрашенная лексика. Стили речи и нормы употребления слов. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии 

Раздел 10.  
Словообразование, состав слова и словоупотребление (4 часа) 

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава языка. Роль 

словообразовательных аффиксов в построении словообразовательных моделей. Лексическое и 

грамматическое значение приставок и суффиксов. Стилистически и эмоционально окрашенные 

приставки и суффиксы. Детское словотворчество и неологизмы. 
Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 11.  
Фразеологизмы и их роль в речи (3 часа) 

Фразеологизм и его признаки. Отличие фразеологизмов от слов и свободных 

словосочетаний. Синонимичные и антонимичные фразеологизмы. Образность фразеологизмов. 

Источники русских фразеологизмов. 
Виды деятельности: художественное творчество, познавательная деятельность 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания 

 

 

 

 



 

9 класс 

Вводное занятие (1 час) 

Раздел 1. 
 Сжатое изложение (7 часов) 

Первая часть работы ОГЭ в 9 классе - это написание сжатого изложения по тексту 
публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое 
изложение - это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 
комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 
— умение адекватно воспринимать авторский замысел; 
— умение вычленять главное в информации; 
— умение сокращать текст разными способами; 
— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 
— умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 
содержания. 
Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, воспитанника необходимо прежде всего научить 
понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная 
информация - то содержание, без которого будет неясен или искажён авторский замысел. 
Следовательно, нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы воспитанник точно 
понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Воспитанник должен также 
тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей темы 
прослушанного текста. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 2.  
Задания с кратким открытым ответом (8 часов) 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом (214). 
Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, 
выявляют уровень постижения воспитанниками его культурноценностных категорий; проверяют 
комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников. 
Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, 
составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми 
нормами. 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 
Раздел 3.  
Сочинение (10 часов) 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (9.1, 9.2, 9.3), из 
которых воспитанник должен выбрать только одно. Оба задания проверяют коммуникативную 
компетенцию воспитанников. В частности умение строить собственное высказывание в 
соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 
аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это 
общеучебное умение необходимо воспитанникам в дальнейшей образовательной, а часто и в 



 

профессиональной деятельности. 

Раздел 4.  
Формы организации и виды деятельности (4 часа) 

Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 

Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, 
лекции, просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских 
конференциях, разработка проектов к урокам. 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные 
навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при 
организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от 
формы проведения воспитанники должны продемонстрировать результаты овладения нормами 
современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 
трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 
(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 
коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 
приобрести устойчивые навыки). 

Умение отстать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести 
беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания вообще. 
Подлинная рациональность, включающая способность аргументации доказательности своей 
позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. 
В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и 
позиции. 

Раздел 5.  
Характеристика основных видов деятельности воспитанников (3 часа) 

-   изучение инструкции по выполнению экзаменационной работы по русскому языку; 
- знакомство с критериями оценки выполнения заданий; 
- работа с бланками ответов, демонстрационным вариантом ОГЭ; 
- работа с текстом, границы микротем исходного текста, определение темы, идеи, ключевых 
(опорных) слов; 
- знакомство со структурными особенностями сжатого изложения; 
- знакомство и отработка основных приёмов компрессии исходного текста; 
- создание собственного текста изложения, оценивание работы; 
- работа с тестом, заполнение бланков; 
- знакомство с алгоритмом написания сочинения на лингвистическую тему; 
- знакомство с критериями оценки выполнения заданий; 
- подбор аргументов в сочинении на лингвистическую тему; 
- написание сочинения на лингвистическую тему; 
- практическое занятие; 
- знакомство с алгоритмом написания сочинения-рассуждения по тексту; 
- знакомство с критериями оценки выполнения заданий; 
- подбор аргументов в сочинении-рассуждении по тексту; 
- написание сочинения-рассуждения по тексту. 
Виды деятельности: художественное творчество, проектная деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно–ценностное общение 
Формы организации: беседы на различные темы, дискуссии, собрания, конференции, лекции, 
просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, участие в научно-исследовательских конференциях, 
разработка проектов к урокам. 



 

 
3.Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п Разделы учебного курса Формы контроля Количество 

часов 
1. Организационное занятие  1 
2. Раздел 1. Секреты устной речи  6 
3. Раздел 2. Значение, красота и богатство русского языка  6 
4. Раздел 3. Загадки русского словообразования Контрольная работа за I 

полугодие  
7 

5. Раздел 4. Секреты письменной речи  5 
6. Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса  5 
7. Раздел 6. Интересное рядом Итоговая контрольная 

работа 
3 

8. Раздел 7. Обобщающее занятие  1 
 Итого:  34 

 

 
 
6 класс 

№ п/п Разделы учебного курса Формы контроля Количество 
часов 

1. Из истории русского языка   5 

2. 
«Вначале было слово...» Контрольная работа за I 

полугодие  
13 

3. «Слово - понятие, слово - творчество»  10 

4. Качества хорошей речи Итоговая контрольная 
работа 

6 

 Итого:  34 
 
 
 
 
 
 

 
7 класс 

№ п/п Раздел учебного курса  Количество 
часов 

1. Организационное занятие  1 
2. Раздел 1. Текст  2 
3. Раздел 2. Типы речи  3 
4. Раздел 3. Стили речи  4 
5. Раздел 4. Речевые жанры  4 
6. Раздел 5. Языковой анализ и речевая подготовка Контрольная работа за I 

полугодие  
3 

7. Раздел 6. Сочетание типов речи в одном тексте  3 
8. Раздел 7. Речевая деятельность  3 
9. Раздел 8. Виды речевой деятельности  4 
10. Раздел 9. Словотворчество  3 
11. Раздел 10. Работа с литературными текстами Итоговая контрольная 

работа 
4 

 
Итого:  34 

 
 
 
 



 

8 класс 

№ п/п Раздел учебного курса 
Формы контроля 

Количество 
часов 

1. Вводное занятие. Лингвистика и деятельность человека  1 
2. Раздел 1. Речевое общение  2 
3. Раздел 2. Языковые и неязыковые средства общения  4 
4. Раздел 3. Речевой этикет  3 
5. Раздел 4. Из истории русского языкового этикета Контрольная работа за I 

полугодие 
3 

6. Раздел 5. Текст и его строение  3 
7. Раздел 6. Типы речи  4 
8. Раздел 7. Логика и соотношение частей в тексте  2 
9. Раздел 8. Предложение как единица текста  3 
10. Раздел 9. Слово как единица текста  2 
11. Раздел 10. Словообразование, состав слова и 

б
 4 

12. Раздел 11. Фразеологизмы и их роль в речи Итоговая контрольная 
работа 

3 

 
Итого:  34 

 
 

9 класс 
№/п Раздел учебного курса Формы контроля Количество 

часов 
1. Вводное занятие  1 
2. Раздел 1. Сжатое изложение. Работа с текстами. 

Микротемы 
 7 

3. Раздел 2. Задания с краткими ответами Контрольная работа за I 
полугодие 

8 

4. Раздел 3. Сочинение  10 
5. Раздел 4. Форма организации и виды деятельности  4 
6. Раздел 5. Характеристика основных видов 

деятельности выпускников 

Итоговая контрольная 
работа 

3 

 Итого:  33 
 
 
 
 
 

 

II. Перечень оценочных материалов 
Предмет Класс ФОС Программа 
Внеурочная 
деятельность 
«Развитие 
речи» 

5 Контрольная работа за I полугодие 
Итоговая контрольная работа 

Программа по русскому 
(родному) языку 5—9 
классы. Авторы 
программы: 
М. М. Разумовская, С. И. 
Львова, В. И. Капинос, В. 
В. Львов, Г. А. Богданова 

6 Контрольная работа за I полугодие 
Итоговая контрольная работа 

7 Контрольная работа за I полугодие 
Итоговая контрольная работа 

8 Контрольная работа за I полугодие 
Итоговая контрольная работа 

9 Контрольная работа за I полугодие 
Итоговая контрольная работа 

 


