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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Живое слово" 

Личностные УУД: 

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог. Оценивать по-

ступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие». 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

Осознавать свои эмоции,  адекватно выражать и контролировать  своё мнение в соот-

ветствие с языковой ситуацией. 

Осваивать новые социальные роли и правила. 

Осознавать себя гражданином России, носителем великого, русского языка. Умение 

чувствовать красоту   и   выразительность   речи,   стремиться к   совершенствованию 

собственной речи. 

Проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка. 

Осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. Умение понимать 

нравственные идеи текста. 

Метапредметные УУД: 

Владение всеми видами речевой деятельности; способность правильно и свободно из-

лагать свои мысли в устной и письменной форме на родном языке; 

Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка. 

Соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим дисцип-

линам. 

Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе рече-

вого общения в разных ситуациях. 

Понимание того, что доказывается; понимание, алгоритма работы. 

Понимание, к какому выводу необходимо прийти, умение удерживать собственную 

мысль. 

Организация текста, умение корректировать написанное. 

Установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассужде-

ния, доказательства. 

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. 

- Пользоваться словарями, справочниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (35 часов) 
 

Содержание курса Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Секреты устной речи. Почему не 

всегда совпадает звучание и написание 

слова. Для чего используют звуковые 

повторы в речи. Какова роль интонации в 

устной речи. 

Эвристическая беседа, 

практические занятия 

в игровой форме, 

тестирование 

Работа со словарями, 

сопоставление и анализ 

звукового и буквенного 

состава слова, объяснение с 

помощью элементов 

транскрипции произношения 

и написания слов 

Загадки русского словообразо-

вания. О чём рассказывает словообра-

зовательная модель слова. Что такое 

словообразовательное гнездо 

одно-коренных слов. Почему с течением 

времени может измениться морфемный 

состав слова. Этимология слов. Работа со 

словарями. Сказочные превращения. 

Эвристическая беседа, 

практические занятия 

в игровой форме, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа, проект 

Анализ словообразо-

вательных гнезд, работа с 

интернет ресурсами,   работа 

со словарной статьей: 

структура словарной статьи, 

пометы в словаре. 

Презентация творческой 

работы, проекта 

Секреты письменной речи. Зачем 

нужно знать алфавит. В чём секрет 

правописания морфем. Как пунктуаци-

онные знаки помогают передавать смысл 

высказывания. Не пером пишут – умом. 

Тайны письма 

Работа в парах,   ин-

дивидуальная работа, 

бенефис знаний. 

Работа с интернет ресурсами, 

создание презентации по 

теме, решение лингвистиче-

ских задач. 

Тайны русского слова. На какие 

группы делится словарный состав рус-

ского языка. В чём особенность упот-

ребления слова в художественном тексте. 

О чём рассказывают фразеологизмы. 

Фразеология в художественных 

произведениях. 

Практические работы, 

лабораторная работа, 

викторина 

Работа с художественными 

текстами, наблюдение, 

выполнение практических 

упражнений, работа с 

интернет ресурсами, 

определение принадлежность 

текста к художественному 

стилю на основе речевой си-

туации, проведение 

стилистического анализа 

художественного текста с 

выделением в нём средства 

языковой выразительности. 

Секреты морфологии и синтак-

сиса. Чем отличаются друг от друга 

склоняемые части речи. В чём секрет 

Индивидуальная ра-

бота, практическая 

работа, проект 

Сравнение склоняемых 

частей речи с другими 

частями ре- 
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глагола и его форм. Как отличать грам-

матические омонимы. Какими бывают 

предложения. Грамматике учиться всегда 

пригодится. 

 чи, выполнение прак-

тических упражнений, 

определение   значения 

слова как   элемента 

лексической системы, 

презентация прек-та 

Речевой этикет. Правила речевого 

этикета. Формулы речевого этикета. 

Практическая работа Знакомство с прави-

лами и формулами 

речевого этикета, вы-

полнение упражнений, 

направленных на 

совершенствование 

навыков речевого 

этикета, выполнение 

практических и твор-

ческих заданий 

Обобщение изученного. Аукцион 

знаний 

Аукцион знаний, 

проект 

Презентация проекта 

6 класс (35 часов) 
 

Содержание курса Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

О русском языке. Для чего нужен 

язык? Славянские языки. Подбор по-

словиц и поговорок о языке (на русском и 

латинском языках). Объяснение смысла 

понравившейся пословицы. Конкурс – 

аукцион на лучшего знатока пословиц и 

поговорок о языке, речи, грамоте. Подбор 

понравившихся высказываний писателей, 

учёных о русском языке и подготовка 

ответа на вопрос «На какие особенности 

русского языка указывают писатели, 

учёные?» Языковые нормы. Работа с 

орфоэпическим словарём. Ударение в 

словах. Конкурс художественного слова 

по теме «Осень в творчестве русских 

поэтов 19 века». 

Сочинение – рассу-

ждение, эвристическая 

беседа, практические 

занятия в игровой 

форме, тестирование, 

конкурс 

Чтение и устное вос-

произведение текстов 

на лингвистические 

темы. Создание вы-

сказывания на лин-

гвистические темы, 

пользуясь планом и 

подборкой примеров. 

Составление таблицы 

«Славянские языки». 

Отчет групп   по за-

данной теме. 

Определение звукового 

значения букв в разных 

фонетических 

позициях. Объяснение,   

почему для 6 гласных 

звуков в русском языке 

есть 10 букв. 

Различение звуков и 

букв, транскри-

бирование слов. 

Участие в конкурсе 

скороговорок 

История языка. Работа с этимо-

логическим словарём. Этимология слов 

алфавит, азбука, букварь, грамота. В ка-

ком значении употребляется слово гра- 

Эвристическая беседа, 

практические занятия 

в игровой форме, 

самостоя- 

Работа с этимологиче-

ским словарём. Участие 

в игре «Лексический 

марафон» 



мота в наше время? Письменность и книга 

на Руси. Появление буквы ё в русском 

алфавите. 

тельная работа, 

творческая работа, 

проект 

 

Фонетика и орфоэпия. Работа с 

орфоэпическим словарём. Орфоэпиче-

ские нормы при произношении некото-

рых групп согласных в русском литера-

турном языке. Конкурс скороговорок. 

Наблюдение за речью дикторов местного 

телевидения, языком рекламы. Нахо-

ждение нарушения орфоэпических норм. 

Литературно – музыкальная гостиная, 

посвящённая жизни и творчеству М.И. 

Цветаевой. 

Работа в парах,   ин-

дивидуальная работа.   

Литературно – 

музыкальная гостиная. 

Работа с орфоэпиче-

ским словарём. 

Овладение основными 

нормами орфоэпии в 

области гласных звуков. 

Составление ор-

фоэпического слова-

рика. Работа с интернет 

ресурсами. Участие в 

литературно – 

музыкальной гостиной 

Лексика. Подбор синонимов и ан-

тонимов к иноязычным словам. Работа с 

фразеологическим словарём. Фразеоло-

гизмы – синонимы и антонимы. Фра-

зеологизмы с именем собственным. 

Фразеологизмы со значением цвета. 

Конкурс рисунков по теме «Фразеоло-

гизмы», «Омонимы», «Многозначные 

слова». Устный журнал «Ты и твоё имя». 

Работа со словарём паронимов. Различие 

созвучных слов. Практикум по языковым 

нормам. Лексическая сочетаемость слов. 

Ролевая игра по теме «Речевые нормы». 

(Ситуации в автобусе (трамвае), в 

магазине, разговор по телефону). 

Тестирование – конкурс на лучшее знание 

речевых норм. Анализ текста. 

Лексические средства связи пред-

ложений. Изобразительно – вырази-

тельные средства (эпитет, олицетворение, 

метафора, синекдоха). 

Беседа, практические 

работы, устный 

журнал, ролевая игра, 

тестирование, проект 

Знакомство   с фразео-

логизмами и фразео-

логическими оборо-

тами, нахождение и 

правильное употреб-

ление их в речи. На-

хождение фразеоло-

гизмов   в литератур-

ных произведениях. 

Работа со словарями. 

Готовят в группах 

мини-проект «Фра-

зеологизмы». участие в 

устном журнале «Ты и 

твоё имя». 

Словообразование. Суффиксы для 

образования профессий, названия лиц по 

месту жительства в русском языке 

(сравнение с английским языком). 

Способы словообразования. Иноязычные 

словообразовательные элементы в 

русском языке. Решение словообразова-

тельных уравнений. Конкурс. Составле-

ние словообразовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев, корнями которых 

являются слова солнце, друг, лес. 

Орфографическое словообразование. 

Беседа,   индивиду-

альная работа, прак-

тическая работа, 

конкурс, проект 

Решение словообразо-

вательных уравнений. 

Составление словооб-

разовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев, 

корнями которых 

являются слова солнце, 

друг, лес. 

Сопо-ставление и 

противопоставление 

произно-шения и 

написания слов для 

верного решения 

орфографических 

задач. . Представление 

презентации 

«Занимательная 



орфография» 
 

Морфология.   Переход собственных 

имён существительных   в нарица-

тельные. Прилагательные, числительные, 

местоимения в загадках, фразеоло-

гических оборотах. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных. Морфоло-

гические средства связи предложений в 

тексте. Грамматический турнир. 

Практическая работа. 

Грамматический 

турнир. 

Анализ языкового ма-

териала. Построение 

монологической речь в 

соответствии с зада-

чами занятия. Участие в 

организации и про-

ведении Грамматиче-

ского турнира 

7 класс (35 часов) 
 

Содержание курса Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Из истории русского языка. 

Языки мира. Карта языков мира. Родст-

венные связи языков. Генеалогическое 

древо индоевропейских языков: живые и 

мертвые языки. Классификация и 

происхождение славянских языков. 

Учёные-лингвисты. 

Эвристическая беседа, 

практическая работа 

Работа с источником 

информации: состав-

ление тезисов лекции. 

Решение лингвисти-

ческих задач. Состав-

ление опорного кон-

спекта. Выпуск лин-

гвистической газеты 

Культура     речи.     

Орфоэпические нормы    русского    

литературного    языка. Акцентуация.    

Трудные    случаи    акцентуации.      

Интерпретация      поэтического текста.     

Культура     речи.     Лексические, 

грамматические, синтаксические нормы 

литературного   русского   языка.   

Творческая работа. Я работаю 

корректором». 

Эвристическая беседа, 

практическая работа, 

проект 

Работа со словарем, 

Составление плана, 

работа с клише 

Морфология   и   орфография   

русского языка. Орфограммы приставок 

и корня. Орфограммы суффиксов и окон-

чаний. Орфографическая игра «Гонка за 

лидером». 

Игра,   работа в парах Решение орфографи-

ческих задач повы-

шенной сложности. 

Участие в игре "Гонка за 

лидером" 

Литературоведение    и     работа     

с текстом. Литературоведение и работа с 

текстом. Тропы. Фигуры речи. Создание 

сочинения-миниатюры по определенной 

теме   с   использованием   заданных   

тропов. Крылатые слова и выражения. 

Литературная игра «Фигурами да 

тропами …». Комплексный анализ 

художественного текста. План. Опыт 

анализа. 

Родословное древо А.С. Пушкина. 

Мифологические  образы  в  лирике  

А.С. Пушкина.     Архаизмы     в     

лирике     А.С. Пушкина. Лексический 

анализ произведений  А.С.  Пушкина.  

Тоническое,  силлабическое   

стихосложение.   Стихотвор- 

Литературная игра, 

проект 

Работа с текстом: вы-

явление художествен-

ных средств языка, 

составление зачётных 

заданий. написание 

сочинения-миниатюры   

по определенной теме с 

использованием задан-

ных тропов. Создание 

презентации.   Участие 

в литературной   игре 

«Фигурами да тропами 

…» 

8 



ные размеры. Интерпретация поэтиче-

ского текста А.С. Пушкина. Поэты 

пушкинской поры. 

  

Литература и другие виды ис-

кусства. А.С. Пушкин и живопись. А.С. 

Пушкин и музыка. 

Проект Создание и защита 

проекта 

8 класс (35 часов) 
 

Содержание курса Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Вклад      выдающихся      ученых      

-языковедов   в   историю   русской   

лингвистической науки 

Лекция Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

М.    В.    Ломоносов    Жизнь    М.    

В. Ломоносова   –   замечательная   

страница российской  истории.  М.В.  

Ломоносов  -основоположник русского 

языкознания. Открытый  показ.  

Просмотр  и  обсуждение   

документального   фильма   «   Звезда 

Ломоносова».    Дискуссия    «В    чем    

ценность          Ломоносовской          

«Российской грамматики»?   Круглый   

стол   «   Я   хочу рассказать о М.В. 

Ломоносове». 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Просмотр и обсуждение 

документального 

фильма «Звезда Ло-

моносова».. Выступ-

ление перед аудито-

рией. 

А.   Х.   Востоков   Творческая   

биография   А.   Х.   Востокова.   Отец   

славянской  филологии.  Поэт и  ученый  

–  лингвист А. Х. Востоков. 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Великий   ученый   –   

лексикограф В. И. Даль Великий ученый 

– лексикограф   В.  И.  Даль   и  его   

«Толковый   словарь…». В. И. Даль: 

мичман, врач, ученый – лексикограф. 

Можно ли В. И. Даля назвать героем 

своего времени? 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Ф.И. Буслаев Великий учитель Ф. 

И.     Буслаев     –     основатель     

школьного преподавания русского языка. 

Вклад Ф. И.    Буслаева    в    

преподавание    русского языка. «О 

преподавании отечественного языка», 

«Мои воспоминания». Новатор- 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 
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ство    Ф.    И.    Буслаева    в    

преподавании русского языка. 

 планом и подборкой 

примеров 

А. А. Шахматов А. А. Шахматов: 

четыре десятилетия научной деятельно-

сти.    Чем    нам    дорого    наследие    А.    

А. Шахматова? 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Научное наследие Г. О. Винокур и    

Д.    Н.    Ушакова    «Самое    лучшее   

из всего того, что он сделал, - это его соб-

ственная жизнь» 

Д. Н. Ушаков и его научное насле-

дие. Толковый и орфографический сло-

вари   Д.   Н.   Ушакова   и   их   

значение   в жизни моих современников. 

Лекция, дискуссия, 
круглый стол 

Слушают лекцию, 
вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

А.    М.    Пешковский    Имя    А.    

М. Пешковского в истории русистики. 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Л.   В.  Щерба   Л.  В.  Щерба:  

филолог, мыслитель, учитель. Круг 

научных интересов   Л.   В.   Щербы.   

Исследования Л.   В.  Щербы  в  области  

словообразования и морфологии. Фонема 

и морфема. «О частях речи в русском 

языке». 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Е.    Д.    Поливанов    Жизненный    

и творческий   путь   Е.   Д.   Поливанова,   

составителя    алфавитов    для    

письменных народов нашей страны. 

Лингвист- полиглот  Е.  Д.  Поливанов.  

Талант  или  трудолюбие? 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

В.   В.   Виноградов   Жизнь   и  

научные труды В. В. Виноградова. В. В. 

Виноградов  и   его  труды  по  

грамматике  и стилистике.   «Русский   

язык.   Грамматическое  учение о  

слове»,  «Итоги  обсуждения    вопросов    

стилистики»,    «Стилистика. Теория 

поэтической речи. Поэтика».   В.   В.   

Виноградов:   лингвист       или 

литературовед? 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Слушают лекцию, 

вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

С. И. Ожегов С. И. Ожегов – зна-      Лекция, дискуссия, Слушают лекцию, 
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менитый   лексикограф      XX   века.   

Научная работа С.И. Ожегова в годы 

войны. В     чем     заключается     

мастерство     С.И. Ожегова- 

лексикографа? 

«Словарь    русского    языка»   и    

его составитель 

круглый стол вступают в диалог с 

учителем. Создают 

небольшие высказы-

вания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

Выдающиеся         личности         

лингвистической науки 

Лекция, дискуссия, 

круглый стол 

Представляют альбомы   

«Великие русские 

лингвисты».   Готовят 

монологических вы-

сказывания на задан-

ную тему. 

9 класс (34 часа) 
 

Содержание курса Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Орфоэпические  нормы  русского 

языка    Стилистическая   

характеристика фонетики. Стили  

произношения.  Орфоэпические   и   

акцентологические   нормы русского   

языка.   Соблюдение   орфоэпических 

норм. 

Эвристическая беседа, 

работа в парах, 

практическая работа 

Построение небольшого   

рассуждения   на 

данную лингвистиче-

скую тему с 

ис-пользованием 

Интернет-ресурсов. 

Анализ языкового   

материала Лексическая стилистика Слово и 

его      лексическое      значение.      

Точность словоупотребления.            

Стилистический аспект   многозначности   

слова.   Своеобразие    лексической    

нормы.    Употребление   синонимов,   

антонимов,   омонимов, паронимов.       

Стилистические       ресурсы лексики. 

Русская лексика с точки зрения ее   

происхождения   и   сферы   употребле-

ния.   Фразеология   и   ее   

стилистические ресурсы.     Лексический     

анализ     текста. Практика. 

Эвристическая беседа, 

работа в парах, 

практическая работа 

Характеризуют   тео-

ретические основы 

многозначности слов; 

анализ стилистического 

использования 

многозначности слов в 

текстах конкретных 

авторов 

Текст   и   его   строение   Текст,   

его строение.   Средства   связи   

предложений в  тексте.  Типы  речи.  

Описание и  повествование. 

Рассуждение. Р.р. Особенности   

написания   сочинения-рассуждения. Р.р.   

Сочинение   рассуждение   на   основе 

предложенного текста. 

Эвристическая беседа, 

сочинение-рассужден

ие 

Анализируют   и ха-

рактеризуют   текст с 

точки зрения опреде-

ления темы (тем) при 

чтении и слушании. 

Рецензирование сочи-

нений собственных и 

других учащихся. 

Текст.   Сжатое   изложение   

Текст. Сжатое        изложение.        Тема.        

Главная мысль     текста.     Что     такое     

микротема. Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение   текста.   Разделение   

информации  на  главную  и   

второстепенную,  ис- 

Эвристическая беседа, 

работа в парах, 

практическая работа 

Разделение информа-

ции на главную и вто-

ростепенную, исклю-

чение несущественной 

и второстепенной 

информации. 



ключение   несущественной   и   

второстепенной   информации.   

Критерии   оценивания сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста: 

исключение, обобщение, упрощение.    

Приемы    сжатия    текста:    исключение.        

Приемы        сжатия        текста: 

обобщение. Приемы сжатия текста:  уп-

рощение. 

  

Художественный        стиль        речи 

Средства    художественной    

выразительности.  Тропы.  

Стилистические  фигуры. Лексические 

средства выразительности. Загадка 

текста. 

Эвристическая беседа, 

работа в парах, 

практическая работа 

Рецензирование со-

чинений собственных и 

других учащихся. 

Текст. Сочинение на лингвисти-

ческую   тему   Структура   сочинения   

на лингвистическую    тему.    

Формулировка тезиса.    Сочинение    -    

рассуждение        на лингвистическую 

тему. Тезис, аргументы,         вывод.         

Структура         сочинения-рассуждения  

на тему,  связанную с анализом    текста.    

Сочинение-рассуждение тему, связанную с 

анализом текста. 

Эвристическая беседа, 

работа в парах, 

практическая работа 

Составление   плана и 

типологической   схемы 

текста сочинения. 

 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс (35 часов) 
 

№ п/п Наименование раздела/тема Количество 

часов 

 Секреты устной речи 7 

1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 1 

2. Для чего используют звуковые повторы в речи. 2 

3. Какова роль интонации в устной речи. 2 

4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает - собирает» 2 

5. О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 1 

6. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 1 

7. Почему с течением времени может измениться морфемный состав 

слова 

1 

8. Этимология слов. 1 

9. Работа со словарями 1 

10. Сказочные превращения. 1 

11. Презентация творческой работы. 1 

 Секреты письменной речи 5 

12. Зачем нужно знать алфавит. 1 

13. В чём секрет правописания морфем 1 

14. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл выска-

зывания 

1 

15. Не пером пишут – умом. Тайны письма 1 

16. Бенефис знаний 1 

 Тайны русского слова 5 

17. На какие группы делится словарный состав русского языка 1 

18. В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 1 

19. О чём рассказывают фразеологизмы. 1 



20. Фразеология в художественных произведениях. 1 

21. Лабораторная работа. 1 

 Секреты морфологии и синтаксиса 6 

22. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 1 

23. В чём секрет глагола и его форм 1 

24. Как отличать грамматические омонимы 1 

25. Какими бывают предложения. 1 

26. Грамматике учиться всегда пригодится 1 

27. Мониторинг проверки знаний 1 

 Речевой этикет 2 

28. Правила речевого этикета. 1 

29. Формулы речевого этикета 1 

 Обобщение изученного 2 

30. Аукцион знаний 2 

 

6 класс (35 часов) 
 

№ п/п Наименование раздела/тема Количество 

часов 

 О русском языке 7 

1. Сочинение – рассуждение «Для чего нужен язык?» 1 

2. Составление таблицы «Славянские языки». 1 

3. Подбор пословиц и поговорок о языке (на русском и латинском 

языках). Объяснение смысла понравившейся пословицы. 

1 

4. Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о 

языке, речи, грамоте. 

1 

5. Высказывания писателей, учёных о русском языке 1 

6. Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в 

словах. 

1 

7. Осень в творчестве русских поэтов 19 века 1 

 История языка 7 

8. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота. 1 

9. Письменность и книга на Руси 1 

10. Появление буквы ё в русском алфавите. 1 

11. Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при 

произношении некоторых групп согласных в русском литера-

турном языке. 

1 

12. Конкурс скороговорок. 1 

13. Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком 

рекламы. Нахождение нарушения орфоэпических норм. 

1 

14. Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая жизни и 

творчеству М.И. Цветаевой. 

1 

 Лексика 9 

15. Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам. 1 

16. Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – сино-

нимы и антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. 

Фразеологизмы со значением цвета. 

1 

17. Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», 

«Многозначные слова». 
1 

18. Устный журнал «Ты и твоё имя». 1 

19. Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов. 1 

20. Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов. 1 

21. Ролевая игра по теме «Речевые нормы». 1 

22. Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых норм. 1 



23. Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изо-

бразительно – выразительные средства (эпитет, олицетворение, 

метафора, синекдоха). 

1 

 Словообразование 6 

24. Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту 

жительства в русском языке (сравнение с английским языком). 

 

25. Способы словообразования  

26. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.  

27. Решение словообразовательных уравнений.  

28. Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словес-  

 ных» деревьев, корнями которых являются слова солнце, друг, 

лес. 

 

29. Орфографическое словообразование  

 Морфология 5 

30. Переход собственных имён существительных   в нарицательные.  

31. Конкурс. Прилагательные, числительные, местоимения в загад-

ках, фразеологических оборотах. 

 

32. Практикум. Употребление в речи существительных, прилага-

тельных, местоимений, числительных. 

 

33. Морфологические средства связи предложений в тексте.  

34. Грамматический турнир.  

7 класс (35 часов) 
 

№ п/п Наименование раздела/тема Количество 

часов 

 Из истории русского языка 6 

1. Языки мира. Карта языков мира 1 

2. Родственные связи языков. 1 

3. Генеалогическое древо индоевропейских языков: живые и 

мертвые языки. 

1 

4. Классификация и происхождение славянских языков. 1 

5. Учёные-лингвисты. 1 

6. Учёные-лингвисты. 1 

 Культура речи 6 

7. Орфоэпические нормы   русского литературного языка. Акцен-

туация. 

1 

8. Трудные случаи акцентуации. 1 

9. Интерпретация поэтического текста. 1 

10. Культура речи. Нормы литературного русского языка. 1 

11. Творческая работа. «Я работаю корректором». 2 

 Морфология и орфография русского языка 3 

12. Орфограммы приставок и корня  

13. Орфограммы суффиксов и окончаний  

14. Орфографическая игра «Гонка за лидером»  

 Литературоведение и работа с текстом 17 

15. Литературоведение и работа с текстом. 1 

16. Сочинение-миниатюра. 1 

17. Крылатые слова и выражения. 1 

18. Литературная игра «Фигурами да тропами …» 1 

19. Комплексный анализ художественного текста. План. 2 

20. Комплексный анализ художественного текста. Опыт анализа. 1 

21. Родословное древо А.С. Пушкина. 1 



22. Мифологические образы в лирике А.С. Пушкина. 1 

23. Архаизмы в лирике А.С. Пушкина. 1 

24. Лексический анализ произведений А.С. Пушкина. 1 

25. Тоническое, силлабическое стихосложение. 1 

26. Стихотворные размеры. 1 

27. Интерпретация поэтического текста А.С. Пушкина. 1 

28. Поэты пушкинской поры. 1 

29. А.С. Пушкин и живопись. 1 

30. А.С. Пушкин и музыка. 1 

8 класс (35 часов) 
 

№ п/п Наименование раздела/тема Количество 

часов 

 Вклад выдающихся ученых - языковедов в историю русской 

лингвистической науки 

1 

1. Вклад выдающихся ученых - языковедов в историю 

русскойлингвистической науки 

1 

 М. В. Ломоносов 5 

2. Жизнь М. В. Ломоносова – замечательная страница российской 

истории 

1 

3. М.В. Ломоносов - основоположник русского языкознания 1 

4. «Звезда Ломоносова» 1 

5. Ценность Ломоносовской «Российской грамматики» 1 

6. Круглый стол « Я хочу рассказать о М.В. Ломоносове» 1 

 А. Х. Востоков 3 

7. Творческая биография А. Х. Востокова 1 

8. Отец славянской филологии. 1 

9. Поэт и ученый – лингвист А. Х. Востоков. 1 

 Великий ученый – лексикограф В. И. Даль 3 

10. В. И. Даль: мичман, врач, ученый – лексикограф. 1 

11. Великий ученый – лексикограф В. И. Даль и его «Толковый 

словарь…» 

1 

12. В. И. Даля - герой своего времени. 1 

 Ф.И. Буслаев 3 

13. Великий учитель Ф. И. Буслаев – основатель школьного препо-

давания русского языка. 

1 

14. Вклад Ф. И. Буслаева в преподавание русского языка. 1 

15. Новаторство Ф. И. Буслаева в преподавании русского языка. 1 

 А. А. Шахматов 2 

16. А. А. Шахматов: четыре десятилетия научной деятельности. 1 

17. Чем нам дорого наследие А. А. Шахматова? 1 

 Научное наследие Г. О. Винокур и Д. Н. Ушакова 3 

18. «Самое лучшее из всего того, что он сделал, - это его собственная 

жизнь» 

1 

19. Д. Н. Ушаков и его научное наследие. 1 

20. Толковый и орфографический словари Д. Н. Ушакова. 1 

 А. М. Пешковский 1 

21. Имя А. М. Пешковского в истории русистики. 1 

 Л. В. Щерба 2 

22. Л. В. Щерба: филолог, мыслитель, учитель. 1 

23. Круг научных интересов Л. В. Щербы. 1 

 Е. Д. Поливанов 2 



24. Жизненный и творческий путь Е. Д. Поливанова. 1 

25. Лингвист - полиглот Е. Д. Поливанов. Талант или трудолюбие? 1 

 В. В. Виноградов 3 

26. Жизнь и научные труды В. В. Виноградова. 1 

27. В. В. Виноградов и его труды по грамматике и стилистике. 1 

28. В. В. Виноградов: лингвист   или литературовед? 1 

 С. И. Ожегов 4 

29. С. И. Ожегов – знаменитый лексикограф   XX века. 1 

30. Научная работа С.И. Ожегова в годы войны. 1 

31. В чем заключается мастерство С.И. Ожегова - лексикографа? 1 

32. «Словарь русского языка» и его составитель 1 

 Выдающиеся личности лингвистической науки 2 

33. Выдающиеся личности в истории русской лингвистической науки 2 

9 класс (34 часа) 
 

№ п/п Наименование раздела/тема Количество 

часов 

 Орфоэпические нормы русского языка (3ч) 3 

1. Стилистическая характеристика фонетики. Стили произношения. 1 

2. Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 1 

3. Соблюдение орфоэпических норм 1 

 Лексическая стилистика (8ч) 8 

4. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления 1 

5. Стилистический аспект многозначности слова. 1 

6. Своеобразие лексической нормы 1 

7. Употребление синонимов, антонимов, омонимов, паронимов 1 

8. Стилистические ресурсы лексики. 1 

9. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и сферы 

употребления 

1 

10. Фразеология и ее стилистические ресурсы. 1 

11. Лексический анализ текста. Практика. 1 

 Текст и его строение (6ч) 6 

12. Текст, его строение 1 

13. Средства связи предложений в тексте 1 

14. Типы речи. Описание и повествование 1 

15. Рассуждение 1 

16. Сочинение-рассуждение 1 

17. Сочинение рассуждение на основе предложенного текста 1 

 Текст. Сжатое изложение (9ч) 9 

18. Текст. Сжатое изложение 1 

19. Тема. Главная мысль текста. 1 

20. Абзацное членение текста. 1 

21. Информация главная и второстепенная. 1 

22. Критерии оценивания сжатого изложения. 1 

23. Приемы сжатия текста. 4 

 Художественный стиль речи (3ч) 3 

24. Средства художественной выразительности. 1 



25. Лексические средства выразительности 1 

26. Загадка текста 1 

 Текст. Сочинение на лингвистическую тему (5ч) 5 

27. Структура сочинения на лингвистическую тему. Формулировка 

тезиса. 

1 

28. Сочинение - рассуждение   на лингвистическую тему. Тезис, 

аргументы, вывод. 

1 

29. Структура сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста. 

1 

30. Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 2 

 

 


