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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

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, развернутая 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 распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения; 

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 учетом 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 соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Основные виды деятельности учащихся: 

       индивидуальная работа 

    работа в группах, парах;  

    самостоятельная работа;  



   работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 

материала); 

 работа с источниками информации: поиск, сопоставление информации, грамотное 

оформление информации; 

 выделение фактов, определение проблемы; 

 работа с текстом и его анализ; 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

   Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 6 классов. Мониторинг направлен на 

обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими и 

синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными (фонетическими, лексическими, морфемными, 

словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) и аналитическими 

умениями (морфемным, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим 

разборами), предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми 

аналитическими умениями: − морфемный разбор направлен на проверку предметного 

учебно- языкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру 



слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую (-ие) 

морфему(ы); различать изученные способы словообразования слов различных частей 

речи; − морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова в качестве части речи; − синтаксический разбор − на выявление 

уровня предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать 

различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности. Помимо предметных умений 

задание предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя графические обозначения в 

схеме структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) 

универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово 

в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять 

сравнение, объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 4 направлено на выявление уровня умения распознавать орфоэпические нормы 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать и классифицировать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 

предложении; познавательные (осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для логических операций) универсальные учебные действия. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены 

предложения, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в 

практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе − с помощью графической схемы; а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию). 



В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия), проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде 

плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и 

словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 

познавательными универсальными учебными действиями (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 

последовательность содержания текста). 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе 

которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание 

(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а 

также умение использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании (предметное 

коммуникативное и правописное умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 

учебные действия). 

В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую 

принадлежность заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании 

обучающимися уместности употребления близких по значению слов в собственной 

речи; коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебно-

языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма (предметное коммуникативное умение, 

познавательные универсальные учебные действия), умение строить монологическое 

контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 

(правописные умения); задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися 

письменно предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные 

действия), и на выявление уровня владения обучающимися национально-культурными 

нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а 

также на осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные 



результаты). Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного 

общения. 

Основные виды деятельности учащихся: 

       индивидуальная работа 

    работа в группах, парах;  

    самостоятельная работа;  

   работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 

материала); 

 работа с источниками информации: поиск, сопоставление информации, грамотное 

оформление информации; 

 выделение фактов, определение проблемы; 

 работа с текстом и его анализ; 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Задание 1. 4 

2 Задание 2 2 

3 Задание 3,4 2 

4 Задание 5. 2 

5 Задание 6,7,8 4 

6 Задание 9 2 

7 Задание 10 2 

8 Задание 11 2 

9 Задание 12 2 

10 Задание 13 2 

11 Задание 14 2 

12 Выполнение тестовых заданий 1-14 3 

 Итого: 29 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

Задание 1. (4 ч.) 

1 

Повторяем орфографию. Безударные 

гласные в корне. Чередование гласных в 

корне. Звонкие и глухие, непроизносимые 

согласные. Правописание приставок. 

1 
  

2 
Повторяем орфографию. Н и НН в 

существительных и прилагательных.  
1 

  

3 Правописание глагольных суффиксов. 1 
  

4 

Правописание безударных окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов. 

1 
  

Задание 2 (2 ч.) 

5 

 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова.  1 
  

6 Синтаксический разбор предложения. 1 
  

Задание 3,4 (2 ч.) 

7 
Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы русского языка. 
1 

  

8 
Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы русского языка. 
1 

  

Задание 5. (2 ч.) 

9 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Практическое занятие по 

выполнению заданий 3, 4, 5. 

1 
  

10 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Практическое занятие по 

выполнению заданий 3, 4, 5. 

1 
  

Задание 6,7,8 (4 ч.) 

11 
Грамматические нормы русского языка. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  1 
  



12 
Обращение и знаки препинания при 

обращении. 1 
  

13 
Однородные члены предложения. 

1 
  

14 Сложное предложение. 1 
  

Задание 9. (2ч.) 

15 Текст. Тема и основная мысль текста. 1 
  

16 Текст. Тема и основная мысль текста. 1 
  

Задание 10. (2 ч.) 

17 Составление плана текста. 1 
  

18 Составление плана текста. 1 
  

Задание 11. (2 ч.) 

19 Анализ текста. 1 
  

20 Анализ текста. 1 
  

Задание 12. (2 ч.) 

21 
Лексическое значение слова. 

Многозначные слова. 
1 

  

22 
Лексическое значение слова. 

Многозначные слова. 
1 

  

Задание 13. (2 ч.) 

23 Стили речи. Стилистическая окраска слов. 1 
  

24 Стили речи. Стилистическая окраска слов 1 
  

Задание 14. (5 ч.) 

25 Фразеологизмы. 1 
  

26 Фразеологизмы. 1 
  

27 Выполнение тестовых заданий 1-14 1 
  

28 Выполнение тестовых заданий 1-14 1 
  

29 Выполнение тестовых заданий 1-14 1 
  

 
Итого 29 

  
 


