
 

 

  

 

 
  

  



 

 

  

  

 I.  Пояснительная записка  

Цель изучения курса «Практикум по русскому языку» – формирование языковой и 

лингвистической компетенции при подготовке к ГИА, что соответствует цели программы 

основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах основной школы: освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Задачи изучения курса:  

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;  

- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста;  

- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; - применение 

полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования.  

Место учебного курса в учебном плане  

Года обучения  Кол-во 

неделю  

часов  в  Кол-во 

недель  

учебных  Всего 

 часов 

учебный год  

за  

6 класс  1    35   35   

9 класс  1    35   34   

         Всего: 69 часов   

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

 II.  Планируемые результаты освоения учебного курса  

5 класс  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

2. Готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию.  



 

 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

9. Формирование основ экологической культуры. Метапредметные Познавательные:  

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

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;  

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; Смысловое 

чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста.  

Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

Регулятивные  



 

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;  



•  

 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач.  

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.  

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.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Коммуникативные  

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;  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

− Использовать  вербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

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; Предметные результаты:  

Обучающийся  научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

адекватно понимать и комментировать тексты различных 

функциональносмысловых 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;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,                

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.                                                                                                                                                                 

6 класс  

Личностные  

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

3. Формирование знаний основных норм морали.  

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  



•  

 

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

художественноэстетическому отражению природы). Метапредметные познавательные:  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 

соподчиненных ему слов;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать;  

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

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;  

• строить схему, алгоритм действия; Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет:  

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 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 словарями.  

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.  



•  

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

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:  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  



 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы.  

Коммуникативные  

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:  

− Выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 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;  

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет:  

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

Предметные результаты Обучающийся 

научится:  

• владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой, 

 словарями  и  другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать  конспект,  отзыв,  рефераты,  очерки               и другие 

жанры; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности     9 класс: Личностные результаты:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 



 

 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 



 

 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 Метапредметные результаты:   

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  



 

-  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; - 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.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:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  



 

-  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей  

результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения.  

4.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;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: - 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; - 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения;  

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  



 

-  

Познавательные УУД  

1. 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; - 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. 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;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  



 

-  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

3.  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;  

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); критически 

оценивать содержание и форму текста.  

Коммуникативные УУД  

4. Умение организовывать учебное сотрудничество  с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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), доказательства (аргументы);  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  



 

-  

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

5. 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 и использовать речевые 

средства;  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств;  

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  



 

 

6. 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;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; - оперировать данными при решении задачи;  

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные 

результаты Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) 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;  

• 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   



 

 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• 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;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.        

                                                                                                                                                                                        

 III.  Содержание учебного курса «Практикум по русскому языку»  

6 класс  

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Сочинение как текст. Функциональные стили 

речи и их признаки. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Типы речи. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Сжатое изложение и приёмы компрессии. Изложение с творческим заданием. Рассуждение, 

 его  структура  и  разновидности. Рассуждение  в  повествовании. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Написание эссе. Описание животного.  

Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  Понятие о 

рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ на основе личных 

наблюдений. Проектная деятельность. Защита индивидуальных творческих проектов. 

Рассказы по сюжетным картинкам.   

9 класс  

Тема 1. Чтение текста вслух   

Чтение текста в соответствии с интонацией, соответствующей пунктуационному 

оформлению текста. Чтение в темпе, соответствующем коммуникативной задаче. Тема 2. 

Пересказ текста с включением приведённого высказывания Пересказ прочитанного текста 

с сохранением всех основных микротем исходного текста с соблюдением фактологической 

точности. Уместное, логичное включение приведенного высказывания в текст. Применение 

способов цитирования.  

Тема 3. Монологическое высказывание Владение лексическим материалом и умение 

оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение грамматическим 



 

 

материалом в выстраивании монолога (не менее 10 фраз) по заданной теме с учетом 

условий речевой ситуации.  

Тема 4. Диалог Ведение диалога по поставленным вопросам с учетом условий речевой 

ситуации и соблюдением речевых, грамматических, орфоэпических норм русского языка. 

Изложение и аргументация своего мнения, умение обращаться с грамматическими 

структурами, использование необходимого словарного запаса, правильное употребление 

формулы речевого этикета.  

Тема 5. Построение сжатого изложения  

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста.  

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Тема 6. Средства выразительности речи  

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная 

лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные 

суффиксы и приставки); морфологические (различные морфологические варианты); 

синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, 

сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные изобразительно-

выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства экспрессивного 

синтаксиса).  

Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности.  

Тема 7. Стилистика русского языка  

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.  

Тема 8. Нормы русской орфографии  

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

Тема 9. Морфемика и словообразование.  

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные 

морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы слова.  

Основные способы образования слов.  

Тема 10. Морфология.  

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Тема 11. Синтаксические и пунктуационные нормы  

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

 сложносочинённом  предложении.  Знаки  препинания  в 



 

 

 сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм.  

Тема12. Построение сочинения-рассуждения  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования 

лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения.  

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 

текста.  

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания,  

 с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

6 класс  

№  

урока  

Тема занятия   Кол-во 

часов  

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

1 Функциональные стили речи  1  • Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

• использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

• применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают   обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

• применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

2 Признаки  стилей речи (художественный 

и публицистический стили) 

 

3  Текст и его структура. Типы связи 

предложений в тексте.  

1  

4  Тема и идея текста. Проблема и позиция 

автора.  

1  

5 Микротемы текста. Абзац и микротема.  1 

6 Входной контроль  

7 Анализ входного контроля  

8  Алгоритм комплексного анализа текста 

художественного стиля.  

1 

9  Комплексный анализ текста 

художественного стиля (практикум).  

1  

10  Подготовка к обучающему сочинению 

по личным впечатлениям   

1  

11  Обучающее сочинение по личным 

впечатлениям "Снег"  

1  

12  Тема и идея текста.  1  

13  Алгоритм комплексного анализа текста 

публицистического стиля.  

1  

14  Приёмы сжатия текста  1  

15  Написание сжатого изложения.  1  

16  Обучающее сочинение-репортаж.   1  

17  Редактирование сочинения-репортажа.  1  

18 Письмо как одна из разновидностей 

текста. 

1  

19 Письма известных писателей  



 

 

20 Диалог: его особенности и оформление. 1 обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

• реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

• проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося; 

• организовывать для 

обучающихся ситуаций контроля и 

оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

• организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

• организовывать 

индивидуальную учебную 

деятельность; 

• опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

 

21  Этикетные диалоги.  1 

22 Типы речи.  

23  Повествование с элементами описания 

природы, внутреннего состояния 

человека.  

1 

24 Повествование с элементами 

внутреннего состояния человека. 

1 

25  Рассказ по картине с элементами 

описания.  

1 

26  Подготовка к сочинению-описанию 

картины.   

1  

27  Сочинение-описание по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер»  

1  

28  Типы речи. Повествование с элементами 

описания. Подготовка к подробному 

изложению.  

1  

29  Написание подробного изложения 

текста.  

1  

30  Обучающее сочинение по личным 

впечатлениям в форме письма 

повествования с элементами описания.  

1  

31  Редактирование сочинений  1  

32  Типы речи. Рассуждение, его структура 

и разновидности.  

1  

33 Годовая контрольная работа  1  

35 Анализ годовой контрольной работы 1 

35  Заключительный урок.  Рассказ «Мои 

достижения»  

1  

  

  

9 класс  

  

№ 

у

р

о

к

а 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

Особенности подготовки к устному собеседованию по русскому языку (17 часов) 



 

 

1 Структура итогового 

собеседования по русскому 

языку. Критерии оценки 

заданий 

1 • реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

самостоятельная  

работа с учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по  нескольким 

источникам; 

• реализовывать на 

уроках 

мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать 

напряжённую 

обстановку в классе; 

• привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать 

работу обучающихся 

с социально 

значимой 

информацией по 

поводу получаемой 

2 Основные правила 

выразительного чтения текста 

1 

3 Интонационное соответствие 

пунктуационному оформлению 

текста. 

1 

4 Соответствие темпа чтения 

коммуникативной задаче текста. 

Контроль. 

1 

5 Способы запоминания текста. 1 

6 Способы цитирования текста 1 

7 Уместное, логичное включение 

цитаты в текст. 

1 

8 Пересказ текста с включением 

цитаты. Контроль 

1 

9 Культура ведения монолога. Тип 

речи повествование. 

1 

1

0 

Культура ведения монолога. Тип 

речи описание. 

1 

1

1 

Культура ведения монолога. Тип 

речи рассуждение 

1 

1

2 

Грамматические нормы. 1 

1

3 

Речевые нормы. Орфоэпические 

нормы. 

1 

1

4 

Понятие о диалоге. Структура 

диалога. Особенности диалога. 

Основные правила ведения 

диалога. 

1 

1

5 

Понятие о внимательном 

молчании. Законы риторики 

диалога. 

1 

1

6 

Тренировочное итоговое 

собеседование по русскому 

языку 

1 



 

 

1

7 

Тренировочное итоговое 

собеседование по русскому 

языку 

1 на  уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

• проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации ребенка; 

• инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских   

проектов. 

1

8 

Структура экзаменационной 

работы по русскому языку и 

критерии ее оценивания. 

1 Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых  процедур, 

которые 

способствуют 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Особенности подготовки к ОГЭ (17 часов) 

1

9 

Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. 

1 Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

2

0 

Содержательные и языковые 

способы 

сокращения текста. 

1 



 

 

2

1 

 Сжатое изложение.  1 обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой; 

самостоятельная 

работа с учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по 

нескольким 

источникам; 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей; 

применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

дидактический театр, 

где   полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

 

 

применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в  парах, 

2

2 

Редактирование изложения. 1 

2

3 

Диагностическое тестирование 

(тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

1 

2

4 

Синтаксический анализ 

Грамматическая 

основа предложения. 

Способы выражения 

главных членов  
 

1 

2

5 

Пунктуационный анализ. 

ПП и СП. 

1 

2

6 

Орфографический анализ. 

Трудные орфограммы. 

1 

2

7 

Средства выразительности речи 1 

2

8 

Контрольная работа 1 

2

9 

Стилистика русского языка 1 

3

0 

Виды сочинений. Этапы работы 

над  сочинением. 

1 

3

1 

Подготовка к написанию 

сочинения- рассуждения 

1 

3

2 

Написание сочинения -

рассуждения 

1 

3

3 

Анализ работ обучающихся 1 

3

4 

Обобщающий урок по темам 

курса  

 

1 



 

 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

 

  


