


Раскрытие богатства русского языка пробуждает у воспитанниц чувство гордости за великий, могучий, свободный 

русский язык.  

Выработка привычки обращать внимание на свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка 

воспитывают ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи.  

Внеурочная деятельность помогает понять законы языка, узнать историю его развития, знакомит воспитанниц с 

богатством выразительных (образных) средств языка, способствует углублению знаний, полученных на уроках.  

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления учащихся, способствует  

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку. На внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по всем разделам лингвистики. Большое 

внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя 

информационные компьютерные технологии, воспитанницы учатся находить нужный материал, выбирать главное, рассуждать 

по заданной теме, аргументируя свои предположения языковедческими примерами.  

Данная программа актуальна, так как через дополнительные занятия прививается любовь к языку, совершенствуется 

речевая, орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции, уровень сформированности которых необходимо 

продемонстрировать выпускникам основной школы на итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях 

учатся составлять проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что является необходимым для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Нормативные документы, используемые при составлении рабочей программы по предмету: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 257 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции №1/20 от 04.02.2020) 

10. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской 

Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

11. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

12. «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №58 

13. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

14. «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного 

комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 
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Основные цели и задачи изучения учебного предмета. 

Цель обучения - достижение планируемых результатов основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных, предметных) в формах, отличных от урочной. 

 

Задачи обучения:  

Обучающие:  

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

- развитие мотивации к изучению русского языка;  

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

- совершенствование общего языкового развития учащихся;  

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

 - выявление одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у слабоуспевающих учеников веры 

в свои силы, в возможность преодоления отставания по русскому языку.  

Воспитывающие:   

- воспитание культуры обращения с книгой;  

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

Развивающие:   

- развитие смекалки и сообразительности;  

- приобщение учащихся к самостоятельной исследовательской работе;  

- развитие умения пользоваться разнообразными словарями. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
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      В соответствии с учебным планом Пансиона воспитанниц на изучение курса отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 

часа. Программа ориентирована на учащихся 8-х классов.  

 

Учебно-методический комплект. 

 

Литература для учителя 

Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5-9 кл.) – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 

Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5 – 9 классы. ФГОС – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Занимательно о русском языке: Пособие для учителя/В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. Розенталь. – Л.: Просвещение, 1990. 

Игровые технологии на уроках русского языка 5-9 классы: авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. - Волгоград: Учитель, 2017. 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь 8 кл.  – Изд. «ТЦ Сфера», 2017. 

Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком 

обучения.– М.: Просвещение, 2016. 

Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Упражнения и комментарии. – М.: ООО «Изд. «Оникс»: ООО «Изд. «Мир и 

Образование», 2017. 

Секреты орфографии: Книга для учащихся 5-8 кл./ Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – М.: Просвещение,1991. 

Творческая работа на уроках русского языка 5-11 кл.: нестандартные задания, рекомендации, уроки/ автор-сост. Н.М. 

Сулицкая [и др.] – Изд. 3-е перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 

Успенский Л.В. По дорогам и тропам русского языка – М.: АСТ; Зебра Е, 2008. 

Успенский Л.В. Почему не иначе?: этимологич. слов. школьника [книга для детей и подростков] / Лев Успенский. – М.: 

АСТ: Зебра Е, 2008.   

Школьный словообразовательный словарь/Сост. В.И. Круковер.- Изд.3-е – Ростов н/Д: ООО «Феникс»,  2017. 

 

Литература для обучающихся: 

Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5-11 классы). – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.  

Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 
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Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, М., Просвещение, 2017.   

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. —2-е изд., перераб. —М., 1991. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. и дополн. О.Н. Трубачёва – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Астрель – АСТ, 2007.  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в современном мире; 

- освоить  базовые основы лингвистики; лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



7 
 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

- анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

- проводить различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Формы и виды организации внеурочной деятельности.  

 

Форма организации внеурочной деятельности: групповая. 

Виды организации внеурочной деятельности: типовые занятия (лекции), уроки-тренинги, групповые исследования, игры-

исследования, творческие проекты и другие. 

Формы контроля. 

 

  Устный опрос, устный и письменный доклад, презентация, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

  

Содержание курса. 

1. Введение. Речь. (4 ч)  

Заговори, чтоб я тебя увидел (2 ч)  

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов.  

Типы речи или типы в речи (2 ч) 

Работа с текстами, определение типов речи.  
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2. Орфография (12 ч) 

Необычные правила (2 ч)  

Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых формулировок правил.   

Н+Н=НН (2 ч) 

Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть 

не во всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.  

Путеводные звёзды орфографии (2 ч) 

Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание 

и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.   

Слитно, раздельно или через дефис? (2 ч) 

Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.  

Не и Ни бывают в слове (2 ч) 

Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках.  

Различай и отличай  (2 ч) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения.  

3. Морфология (10  ч) 

Морфологическая семейка (2 ч) 

Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. Игра-конкурс «Кто больше?».  

Тайна в имени твоём (2 ч) 

Имя существительное как часть речи: основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Сочинения-миниатюры «Осенняя симфония».   

Именная родня (2 ч) 

Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».  

Братство глагольное (2 ч)  

Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Практическое занятие: определение, как образуются глагольные формы слова.  

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме (2 ч)  
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Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме. 

Лингвистические игры. «Применение слов».  

4. Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

Сочетание или словосочетание? (2 ч) 

Обобщение изученного о строении словосочетания, его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.  

Примыкай, управляй, согласуй…(2 ч) 

Составление словосочетаний с согласованием, управлением и примыканием. Согласование различных названий.   

Это непростое простое предложение (2 ч)  

Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для 

усиления выразительности речи. Актуальное членение. 

5. Итоговое занятие (2 ч) Защита проектов. 

 

                                                                                                            Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Дата занятия Тема занятия 
 Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля  

 

План Факт    

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД  

Введение. Речь. (4ч) 

1.    Заговори, чтоб я тебя увидел  1  Научиться понимать место 

родного языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роль в современном мире; 
  освоить  базовые основы 

лингвистики; лингвистика 

и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое 

общение, речь устная и 

Личностные результаты:  

 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 
стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 
 любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

Устный опрос 2.    Заговори, чтоб я тебя увидел  1  

3.    Типы речи или типы в речи   1  

4.    Типы речи или типы в речи 1  Устный опрос 
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письменная; монолог, 

диалог и их виды; 

ситуация речевого 
общения; разговорная 

речь, научный, 

публицистический, 
официально-деловой 

стили, язык 

художественной 

литературы; жанры 
научного, 

публицистического, 

официально-делового 
стилей и разговорной 

речи; функционально-

смысловые типы речи 
(повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы 

языка, их признаки и 
особенности употребления 

в речи; владеть 

основными 
стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 
языка, основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 
лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 
пунктуационными), 

нормами речевого 

культуре; интерес к чтению, 

к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной форме 
общения; интерес к 

изучению языка; 

 осознание ответственности 

за произнесённое и 
написанное слово. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 
формулировать тему и цели 

урока; 

 составлять план решения 
учебной проблемы совместно 

с учителем; 

  работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 
корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 
работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 
 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
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этикета; анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 
языка 

 пользоваться словарями, 

справочниками; 

 осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и 
диалогической формами 

речи;  высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать 
свою точку зрения; 

 договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности; 

    задавать вопросы. 

Орфография (12 ч) 

5.    Необычные правила 1  Научиться понимать место 

родного языка в системе 
гуманитарных наук и его 

роль в современном мире; 

 освоить  базовые основы 
лингвистики; лингвистика 

и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое 
общение, речь устная и 

Личностные результаты: 

 чувство прекрасного – 
умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 
совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 

Устный опрос 

6.    Необычные правила 1  

7.    
Н+Н=НН. Одна н и нн в 

разных частях речи 
1  

8.    
Н+Н=НН. Одна н и нн в 
разных частях речи 

1  

9.    
Путеводные звёзды 

орфографии 
1  

10.    Путеводные звёзды 1  
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орфографии письменная; монолог, 

диалог и их виды; 

ситуация речевого 
общения; разговорная 

речь, научный, 

публицистический, 
официально-деловой 

стили, язык 

художественной 

литературы; жанры 
научного, 

публицистического, 

официально-делового 
стилей и разговорной 

речи; функционально-

смысловые типы речи 
(повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы 

языка, их признаки и 
особенности употребления 

в речи; владеть 

основными 
стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 
языка, основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 
лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 
пунктуационными), 

нормами речевого 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 

 интерес к письму, к 

созданию собственных 
текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности 
за произнесённое и 

написанное слово. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 
 составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; 

 работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 
успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  
Познавательные УУД: 

  перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую (составлять 

11.    
Слитно, раздельно или через 

дефис? 
1  

12.    
Слитно, раздельно или через 

дефис? 
1  

13.    Не и Ни бывают в слове 1  

14.    Не и Ни бывают в слове 1  

15.    Различай и отличай 1  

16.    Различай и отличай 1  Устный опрос 
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этикета; 

 анализировать основные 

единицы языка, 
грамматические категории 

языка; 

словосочетания, 
предложения и текста; 

  понимать 

коммуникативно-

эстетические возможности 
лексической и 

грамматической 

синонимии и 
использование их в 

собственной речевой 

практике; 
 осознавать эстетическую 

функцию родного языка, 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 
высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, 

справочниками; 
 осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать 

причинно-следственные 
связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и 
диалогической формами 

речи. 

высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Морфология (10 ч) 

17.    Морфологическая семейка 1  Научиться проводить 
различные виды анализа 

слова, словосочетания, 

предложения и текста; 
 понимать 

коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и 

Личностные результаты: 
 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 
стремиться 

совершенствованию 

собственной речи; 

  любовь и уважение к 

Устный опрос 

18.    Морфологическая семейка 1  

19.    Тайна в имени твоём 1  

20.    Тайна в имени твоём 1  

21.    Именная родня 1  

22.    Именная родня 1  

23.    Братство глагольное 1  

24.    Братство глагольное 1  
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25.    
Служу всегда, служу везде, 
служу я в речи и в письме 

1  

грамматической 

синонимии и 

использование их в 
собственной речевой 

практике; 

 осознавать эстетическую 
функцию родного языка, 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при анализе 
текстов художественной 

литературы. 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению 
диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 интерес к письму, к 
созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 
Регулятивные УУД: 

  самостоятельно 

формулировать тему и цели 
урока; 

  составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; 
 работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 
деятельность; 

 в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 
критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из одной 

26.    
Служу всегда, служу везде, 

служу я в речи и в письме 
1  

Научиться проводить 
различные виды анализа 

слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

 понимать 
коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и 
грамматической 

синонимии и 

использование их в 
собственной речевой 

практике; 

осознавать эстетическую 

функцию родного языка, 
оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при анализе 
текстов художественной 

литературы 
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формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, 
справочниками; 

 осуществлять анализ и 

синтез; 
  устанавливать причинно-

следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач; 

 владеть монологической и 

диалогической формами 
речи; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать 
иную точку зрения, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения; 
 договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

27.    
Сочетание или 

словосочетание? 
1  

Научиться проводить 

различные виды анализа 

слова, словосочетания, 
предложения и текста; 

Научиться понимать 

коммуникативно-
эстетические возможности 

Личностные результаты: 

  чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту 
и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 
собственной речи; 

Устный опрос 
28.    

Сочетание или 
словосочетание? 

1  

29.    
Примыкай, управляй, 

согласуй… 
1  

30.    Примыкай, управляй, 1  
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согласуй… лексической и 

грамматической 

синонимии и 
использование их в 

собственной речевой 

практике; 
 осознавать эстетическую 

функцию родного языка, 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 
высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

  любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; интерес к чтению, 
к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к 
созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения; интерес к 

изучению языка; 
 осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно 

формулировать тему и цели 
урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

  работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 
успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  
Познавательные УУД: 

  перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую (составлять 

31.    
Это непростое простое 

предложение 
1  Устный опрос 

32.    
Это непростое простое 

предложение 
1  Устный опрос 

33.    
Итоговое занятие. Защита 

проектов 
1  Защита проекта 

34.    
Итоговое занятие. Защита 

проектов 
1  Защита проекта 
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план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, 

справочниками; 
  осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать 

причинно-следственные 
связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и 
диалогической формами 

речи; высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать 
свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 




