
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«За страницами учебника. Русский язык» 8 класс 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования,  Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к 

предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2017 г.). 

Программа ставит своей целью дать основные сведения по грамматике, 

фонетике, орфографии и пунктуации, имеющие познавательное и 

практическое значение. Однако общей характеристики структуры языка (его 

грамматического строя, основного словарного фонда), истории развития 

литературного языка школьная программа не даѐт. Раскрытие 

закономерностей развития языка, тесной связи его истории с историей 

развития народа его создателя, практическое знакомство с богатейшими 

возможностями языка для выражения самых тонких оттенков чувств и 

мыслей всѐ это пробуждает интерес к родному языку, желание познать его 

богатства, способствует повышению успеваемости и воспитанию чувства 

патриотизма обучающихся. Все эти вопросы рассматриваются на занятиях по 

внеурочной деятельности «За страницами учебника. Русский язык». 

 

Общая характеристика программы 

 

Изучение программного материала основано на использовании 

укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий 

срок повторить и закрепить программу основной школы по русскому языку.  

Данная программа содержит как теоретический блок по русскому языку, так 

и практический, который включает в себя отработку всех правил русского 

языка в системе и служит в перспективе помощником для подготовки 

учащихся к олимпиадам и ОГЭ по русскому языку. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция –осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Организация учебной деятельности 

В ходе занятий у школьников развиваются не только познавательные 

способности, но и формируются такие ценные качества личности, как 

выдержка, настойчивость, трудолюбие, самокритичность, объективность. Это 

обусловлено тем, что внимательное исследование различных игровых 

заданий, их условий и использование разных способов поиска на занятиях 

решаются путѐм коллективного обсуждения и соотнесения разных точек 

зрения. Интересный и увлекательный материал способствует повышению 

теоретического уровня знаний учащихся, формированию у них таких 

основных приѐмов умственной деятельности, как обобщение, сравнение, 

создание собственных высказываний, умение выделять основную мысль. 

Занимательные задания позволяют активизировать опорные знания и 

направлять учебно-познавательный поиск учащихся к достижению 

результата. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию.  

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: занимательность, научность, сознательность и 

активность, наглядность, доступность, связь теории с практикой, 

индивидуальный подход к учащимся.  

Отрабатывается методика проведения работы, комплекс специальных 

упражнений и заданий направлен на развитие письменной речи и творческих 

способностей обучающихся. Методика “мозгового штурма” позволяет 

ученикам углубить и систематизировать свои знания о языке и речи.  

При проведении занятий игровые технологии позволяют значительно 

расширить формы работы и охватить учебный материал, пройденный на 

уроках русского языка в 5-7 классах.  



Настоящая программа составлена с учетом психологических 

особенностей детей данной возрастной категории, имеет не только 

познавательное значение, но и воспитательное. Занятия помогут обогатить 

знания учащихся, совершенствовать умения по всем разделам русского 

языка, развить чувство слова, научить бережному отношению к нему, 

воспитать культуру речи, чувство гордости за русский язык. Практическое 

значение программы состоит в том, что учащиеся смогут осознать роль 

языка, повысить культуру речи, обогатить словарный запас, отработать 

навыки пользования справочной литературы. 

Формы занятий: групповые (работа в больших и малых группах); 

индивидуальные. Виды деятельности: теоретические (лекция с элементами 

беседы, составление кроссвордов и ребусов, путешествие, грамматические 

сказки, викторина, выступление, рассказ); практические (игра, турнир, 

считалки, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарем; 

составление диалогов, лингвистических сказок, редактирование 

предложений, написание сочинений-миниатюр; выборка материала из 

художественной литературы, его анализ, подготовка сообщений, практикумы 

с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц); 

индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, 

составление словарной статьи для толкового слов 

 

 

Цель курса 

«Русский язык. За страницами учебника» состоит в том, чтобы 

активизировать учебный процесс и вызвать живой интерес у ребят к 

изучению русского языка. Представленный курс непосредственно связан с 

основным курсом русского языка 8 класса, расширяет и углубляет его. 

Данный курс даѐт возможность для глубокого погружения в изучаемый 

предмет, расширения кругозора, тренировки логического мышления.  

 

Задачи курса: 

–развитие лингвистических способностей учащихся, их познавательной 

активности, мышления и коммуникативной культуры;  

–совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

умения анализировать текст.  



–развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных ситуациях общения; 

повышение уровня культуры речи;  

–развитие мотивации к речевому самосовершенствованию, учебной 

деятельности.  

–воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,  

приобщение к культуре и литературе русского народа;  

–овладение культурой межнационального общения, воспитание 

толерантности;  

–формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Синтаксис 70 

ИТОГО 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Примерная 

дата 

проведения 

Что пройдено Количество  

часов 

Примечания 

1. Синтаксис 

 

70 часов  

1 1-ая неделя 

сентября 

Функции русского языка в 

современном мире. 

 

1  

2 1-ая неделя 

сентября 

 Раздел науки о языке. 

Синтаксис. 

 

1  

3 2-ая неделя 

сентября 

Словосочетание. 

Грамматические значения 

словосочетаний. 

1  

4 2-ая неделя 

сентября 

Синонимичные 

словосочетания. 

1  

5 3-ая неделя 

сентября 

Работа с текстом. Способы 

связи слов в словосочетании.  

1  

6 3-ая неделя 

сентября 

 Простые предложения. 

Могут ли в конце 

предложения стоять два 

знака? (?!) 

1  

7 4-ая неделя 

сентября 

Грамматическая основа 

предложения. 

 

1  

8 4-ая неделя 

сентября 

Двусоставные предложения. 1  

9 5-ая неделя 

сентября 

Односоставные 

предложения.  

1  

10 5-ая неделя 

сентября 

Главные члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. 

1  

11 1- ая 

неделя 

октября 

Виды сказуемых. 

Грамматическое и 

лексическое значение.  

1  

12 1- ая 

неделя 

октября 

Формы глагола –связки быть 

в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

1  



 

13 2- ая 

неделя 

октября 

Формы глагола –связки быть 

в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

 

1  

14 2- ая 

неделя 

октября 

Разные случаи постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1  

15 3- ая 

неделя 

октября 

Второстепенные члены 

предложения. 

1  

16 3- ая 

неделя 

октября 

Дополнение. Прямое и 

косвенное дополнение. 

1  

17 4- ая 

неделя 

октября 

Определение. Согласованные 

и несогласованные 

определения. 

1  

18 4- ая 

неделя 

октября 

Приложение. Постановка 

дефиса при приложении. 

 

1  

19 1-ая неделя 

ноября 

Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельств. 

 

1  

20 1-ая неделя 

ноября 

Анализ предложений. Разбор 

по членам предложения. 

1  

21 2-ая неделя 

ноября 

Практическая работа. 

Находим предложения с 

обособленным 

определением. 

1  

22 2-ая неделя 

ноября 

Находим предложения с 

обособленным приложением. 

1  

23 3-ая неделя 

ноября 

Односоставные 

предложения. 

1  

24 3-ая неделя 

ноября 

Односоставные предложения 

с главным членом-

сказуемым. 

 

1  

25 4-ая неделя 

ноября 

Предложения определенно-

личные.  

1  

26 4-ая неделя 

ноября 

Предложения 

неопределенно-личные. 

1  



27 1-ая неделя 

декабря 

Безличные предложения. 1  

28 1-ая неделя 

декабря 

Работа с текстом. Находим 

сложные предложения, в 

составе которого 

односоставные предложения. 

1  

29 2-ая неделя 

декабря 

Работа с текстом. Находим 

односоставные предложения 

в составе сложного. 

1  

30 2-ая неделя 

декабря 

Односоставные 

предложения. Назывные. 

1  

31 3-я неделя 

декабря 

Работа с текстом. 

Определение односоставных 

предложений. 

1  

32 3-я неделя 

декабря 

Неполные односоставные 

предложения. 

1  

33 4-ая неделя 

декабря 

Однородные члены 

предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

1  

34 4-ая неделя 

декабря 

Сочинительные союзы. 

Основные группы. 

1  

35 2-я неделя 

января 

Условия, при которых всегда 

ставится запятая между 

однородными членами  

предложения. 

1  

36 2-я неделя 

января 

Условия, при которых всегда 

ставится запятая между 

однородными членами 

предложения. 

1  

37 3-я неделя 

января 

Условия, при которых 

запятая между однородными 

членами предложения не 

ставится.  

1  

38 3-я неделя 

января 

Тренировочные упражнения. 

Постановка знаков 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами при 

однородных членах. 

1  

39 4-ая неделя 

января 

Предложения с 

обособленными членами. 

Обособленные определения.  

1  

40 4-ая неделя 

января 

Обособленные приложения. 

Пунктуация при одиночных 

1  



приложениях. 

41 1-я неделя 

февраля 

Обособленные 

обстоятельства. 

1  

42 1-я неделя 

февраля 

Обособление деепричастных 

оборотов и одиночных 

деепричастий. 

1  

43 2-я неделя 

февраля 

Обособление 

существительных с 

предлогом. 

1  

44 2-я неделя 

февраля 

 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

1  

45 2-я неделя 

февраля 

Обращение. Чем бывают 

выражены. 

  

46 2-я неделя 

февраля 

Обращение. Чем бывают 

выражены. 

  

47 3-я неделя 

февраля 

Обращение к незнакомым 

вам  людям 

(мужчинам, женщине) на 

улице, в магазине, в 

транспорте, в школе.  

1  

48 3-я неделя 

февраля 

Группы вводных слов по 

значению.  

1  

49 4-ая неделя 

февраля 

Вводные слова и 

предложения.  

1  

50 4-ая неделя 

февраля 

Знаки препинания для 

выделения вводных   слов и 

вводных предложений. 

1  

51 1-ая неделя 

марта 

Вставные конструкции. Для 

чего они используются.  

1  

52 1-ая неделя 

марта 

Использование в разговорной 

и книжной речи вводных 

слов, вставных конструкций.   

1  

53 2-ая неделя 

марта 

Анализ текста. Вводные 

слова и предложения.  

1  

54 2-ая неделя 

марта 

Анализ текста. Вставные 

конструкция. 

1  

55 3-я неделя 

марта 

Предложения с прямой 

речью. 

1  

56 3-я неделя 

марта 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1  

57 4-я неделя 

марта 

Предложения с косвенной 

речью. 

1  

58 4-я неделя Замена прямой речи 1  



марта косвенной. 

59 1-ая неделя 

апреля 

Цитаты и знаки препинания 

при них. 

1  

60 1-ая неделя 

апреля 

Способы цитирования. 1  

61 2-ая неделя 

апреля 

Цитата в авторской речи. 

 

1  

62 2-ая неделя 

апреля 

Частичное цитирования. 1  

63 3-ая неделя 

апреля 

Цитирование стихотворного 

текста. 

1  

64 3-ая неделя 

апреля 

Работа с текстом. Знаки 

препинания при 

цитировании. 

1  

65 4-ая неделя 

апреля 

Анализ текста. Выделение 

цитат из текста. 

 

1  

66 4-ая неделя 

апреля 

Анализ текста. Выделение 

цитат из текста. 

 

1  

67 1-ая неделя 

мая 

Анализ средств 

выразительности. Работа с 

текстом. 

 

1  

68 2-ая неделя 

мая 

Анализ средств 

выразительности. Работа с 

текстом. 

1  

69 3-я неделя 

мая 

Проект «Типы знаков». 1  

70 3-я неделя 

мая 

Проект «Типы знаков». 1  

 ВСЕГО  70 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Навыки работы с информацией: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, 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); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретут опыт проектной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 



взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

12. 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, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

Предметные результаты : 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний 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; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

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; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 



изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) 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; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 



распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 



умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

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; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 



использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение 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: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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	Планируемые результаты
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