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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы 

будущей профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности 

школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном 

процессе. Работа по программе внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» позволит педагогу реализовать эти актуальные для лич-

ностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания основной школы продолжить обучение в колледжах 

и техникумах, так и теми, кто планирует получить среднее образование в стенах школы Сегодня профессионалу любой сферы деятельности 

необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная грамматика» 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» нацелен на помощь учащемуся: 

— в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, 

навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т . д . ) . Эти навыки являются важными для любой профессии, 

владение ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 
—  в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования . Это позволит учащемуся в большей степени 

самостоятельно делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать свой 
школьный образовательный маршрут; 

—  в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей Эти навыки помогут учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, 
понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения; 

—  в планировании жизненного и профессионального пути Это позволит учащемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, которые 
предстоит решить для достижения этого образа; 

—  в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности Это позволит ему видеть социальный характер любого труда, 
понимать естественность каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в 
семье, во дворе своего дома. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная грамматика» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5- 9 классов . 



Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося Это проявляется: 
—  в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания; 
—  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля «Занимательная 

грамматика» программы воспитания; 
—  в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной деятельности школьников, воспитательное 

значение которых отмечается в примерной программе воспитания; 
—  в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 
подчёркивается Примерной программой воспитания. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через 

вовлечение в многообразную деятельность, организованную в разных формах.  При этом результатом работы педагога в первую очередь является 

личностное развитие учащегося Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной им обоим деятель-

ностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным содержанием 

Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, 

маленькая притча, размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т п ); проблематизация темы предстоящего занятия; 

работа по теме занятия; рефлексия Особенностью занятий являются их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы: в 

ходе даже одного занятия педагог может чередовать разнообразные игры, групповую работу, обмен мнениями, самостоятельную работу, 

дискуссии . Кроме того, программа предусматривает организацию экскурсий, мастер-классов, профориентационных проб, проведение которых 

будет более успешным при участии самих школьников в их организации, при участии других педагогов школы, родителей и социальных 

партнёров школы . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная грамматика» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 
—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с 

которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Занимательная грамматика»; 
—  готовность к разнообразной совместной деятельности; 
—  выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи 

В сфере патриотического воспитания: 
—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона 
В сфере духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
—  готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 
—  осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии 

В сфере эстетического воспитания: 
—  осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 
—  стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 
—  стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, 

которой школьник планирует заниматься в будущем 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 
—  умение принимать себя и других, не осуждая; 
—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии 

внутренних ресурсов; 
—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 

В сфере трудового воспитания: 
—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения курса 

«Занимательная грамматика»; 
—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 



этого; 
—  готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
—  осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей 
В сфере экологического воспитания: 

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе в 
процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального ущерба природе, который 
сопровождает ту или иную профессиональную деятельность; 

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред 
В сфере понимания ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Занимательная грамматика», на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством самосовершенствования человека, в том числе в 
профессиональной сфере; 

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 
собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 
благополучия 
В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

—  способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 
профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

—  навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие, в том числе профессиональное; 

—  умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
—  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
—  выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о ней, и находить способы для решения 

возникшей проблемы; 



—  использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 
—  аргументировать свою позицию, мнение; 
—  оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с интернет-источниками; 
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в группе или в паре; 
—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии; 
—  выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях; 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с профессиональной деятельностью или 

дальнейшим обучением; 
—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных участников курса  
— В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, включённых в курс 
«Занимательная грамматика»; 

—  выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

—  понимать намерения других участников занятий курса «Занимательная грамматика, проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, 
участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения друг с другом; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
—  публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Занимательная грамматика», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др ); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями 
других участников курса . 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

—  выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 
—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
—  делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения; 
—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 
—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса 

по профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации; 
—  уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 



трудностей; 
—  различать, называть и управлять собственными эмоциями; 
—  уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников Русский язык: 
—  формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной речи): создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 
научнопопулярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

—  участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 
—  обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 
—  извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 
—  создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 
речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность 
Литература: 

—  овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 
проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов / тем 

Содержание Количество 

часов 
Деятельность 
школьников 

 

Формы 

организации 
1. Речь Речевая ситуация. 

Коммуникативная 

задача. 

Собеседники, партнеры. Монолог. Диалог. 

5 Игровая 

Досугово 

развлекательная 

Проблемно- 

Игра 

Этическая 

беседа 

Практикум 

2. Текст Тексты и речевые жанры. 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части текста. Понятие о 

пересказе. 

Что такое рассказ. Как строится рассказ. 

12 



 

 

3. Стили речи Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи 

3 ценностное 

общение 
Проблемно 

ценностная 

дискуссия 

Деловая игра 

4. Типы речи Типы речи. Представление о повествовании, описании, 

рассуждении. 

Простой и сложный план. 

6 

Познавательная 

5. Расширяйте свой 

словарь 

Словарный запас. Активный словарь человека. 3 

Художественное 

творчество Диспут 

КВН 

6. Текст Тема. Тема текста и микротемы. 2 

7. Повторение Систематизация и обобщение основных понятий связной речи. 3  

конкурсы 

  Итого 34   

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

/ тем 

Содержание Количество 

часов 

Виды 

де ятельности 

Формы 

организации 
1. Текст Тексты и речевые жанры. 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части текста. Понятие о 

пересказе. 

10 Игровая 

Досугово 

развлекательная 

Проблемно- 

Игра 

Этическая 

беседа 

Практикум 

2. Стили речи Характеристика разговорного, научного, художественного стилей 

речи. Связная речь. 

2 



 

 

3. Типы речи Представление о повествовании, описании, рассуждении. 17 ценностное 

общение 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Ролевая игра 

Проблемно 

ценностная 

Дискуссия 

Деловая игра 

4. Текст Понятие о связном тексте. Темы широкие и узкие 2 

5. Повторение Систематизация и обобщение основных понятий связной речи. 3 

  Итого 34   

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Содержание Количество 

чясов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 
1. Текст 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. Тема. Основная мысль текста. Смысловые части 

текста. Микротема и абзацное членение. Понятие контекст. 

Подтекст. Основные виды и функции заглавий. Простой план. Понятие о 

параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

5 

познавательная 

проблемно 

ценностные 

дискуссии 
тематические 

диспуты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Типы речи 

лекции 

беседы 

тренинги 

дебаты 

этические 

беседы 

практические 
занятия 

с использова-

нием 

игровых 

элементов, 

дидактичес 

ких 

и 

раздаточных 

материалов 

анализ 
текстов 

самостоятель 

ная работа 

проблемно 

ценностное 

общение 

досуговое 
общение 3. Стили речи 

художественное 
творчество 

4. Текст 

игровая 

5. Повторение 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. Темы 

узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства 

связи предложений в тексте. Описательный оборот. Художественное 

повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Описание общего вида 

местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в 

спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. 

Характеристика литературного героя. 

Выразительные средства устной речи. Общее понятие о стилях 8 речи. 

Характеристика разговорного, научного, художественного стилей речи. Построение 

текста- рассуждения в различных стилях речи. Общая характеристика 

публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах 

связи частей текста. Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной 

литературы Тема. Тема текста и микротемы. Система 5 

работы над анализом текста. Смысловые типы текста. Понятие о связном 

тексте. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, 4 служащих базой 

для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с 

определенной темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 

12 



 

 

  

высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-

выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

  

индивидуаль 

ная 

и групповая 

работа 

  Итого 34   

8 класс 
№ Наименование Содержание Количество Виды Формы 

п/п разделов /тем 
 

чясов деятельности организации 
1 Речь устная и 

письменная 

Характерные особенности устной и письменной речи. Смысловое чтение. 

Словесное рисование. Адресат речи. Функциональные стили речи 

9  

дебаты,этические 

беседы, проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

тематические 

диспуты,лекции, 

беседы, тренинги 

экскурсии в 

библиотеку; игры- 

конкурсы, 

викторины КВН 

практические 

занятия с 

использованием 

2 Текст Понятие о связном тексте. Тема. Темы широкие и узкие. Основная мысль 

текста. Контекст. Подтекст. Затекст. Смысловые части текста. Текст и 

микротекст. Тема текста и микротемы. Система работы над анализом 

текста. Смысловые типы текста 

4 

познавательная 

деятельность 
3 Основные способы 

и средства связи 

предложений в 

тексте 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний в устной и письменной формах в 

соответствии с определенной темой и основной мыслью высказывания, 

типом речи и стилем высказывания. Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Заглавие, обращения, союзы и т.д. как средство 

связи предложений в тексте. Порядок предложений в тексте. Порядок 

слов в предложении. Средства связи предложений в тексте. 

5 

игровая 

деятельность 

проблемно 

ценностное 

общение 



 

    художественное 

творчество 

досуговое 

общение 

игровых 

элементов, 

дидактических и 

раздаточных 

материалов, 

пословиц и 

поговорок, 

считалок, 

кроссвордов, 

головоломок, 

анализ текстов; 

самостоятельная 

работа; 
4 Композиционные 

формы 

сочинений 

Особенности текстов с элементами описания действий; особенности 

текста типа рассуждения, его структуру (тезис, аргумент, вывод); 

языковые особенности текста- рассуждения, создание устных и 

письменных высказываний типа- рассуждения на лингвистические, 

литературные, нравственные темы; отработка умения доказывать и 

опровергать данный тезис. Определение особенности текстов, в которых 

сочетаются различные типы речи, выборочное изложение текст. 

Создание словесной картины с помощью средств художественной 

выразительности различных языковых пластов (фонетики, морфемики, 

лексики, синтаксиса). Использование своих знаний, умений и навыков 

для создания описания, повествования, рассуждения по выбранной теме, 

в том числе психологический портрет. 

Обобщение полученных знаний. Эмоциональная и когнитивная 

рефлексия. Синтаксические средства выразительности речи. 

13 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Интерес 

учащихся 

поддерживается 

удачно 

подобранными 

текстами 

(например, 

“Притча о 

талантах), 

Внесением 

творческого 

элемента в 

занятия 

(объясни 

поговорку 



 

 

 Повторение Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний в устной и письменной формах в 

соответствии с определенной темой и основной мыслью высказывания, 

типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

3  

“Зарыл талант в 

землю”), 

лингвистически ми 

играми, 

самостоятельным 

составлением 

кроссвордов, 

головоломок шарад, 

ребусов. 
  Итого 34   

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Содержание Количество 

часов 

Виды 

де ятельности 

Формы 

организации 
1. Композицион ные 

формы первичных 

текстов 

(сочинений) 

Сведения о портретном очерке. Анализ образцов. Языковые средства для 

выражения эмоциональной оценки. 

Язык деловых бумаг. Традиции официально-делового стиля литературного 

языка. 

Словесное и художественное рисование. Составление текста по 

картинкам, создание картинок по тексту. Портрет в литературном 

произведении 

11 

дебаты, 

этические 

проблемно 

ценностные 

дискуссии 
тематические 

диспуты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композицион 

ные формы 

вторичных 

текстов 

беседы, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

тематические 

диспуты, лекции, 

беседы, тренинги; 

творческие 

мастерские; 

практические 

занятия с 

использовани ем 

игровых 

элементов, 

дидактически х и 

раздаточных 

материалов, 

кроссвордов, 

головоломок, 

сказок; 

анализ текстов; 

составление 

кроссвордов, 

головоломок 

шарад, 

ребусов. 

лекции 

беседы 

тренинги 

дебаты 

этические 
беседы 

практические 
занятия 

с использова-

нием 

игровых 

элементов, 

дидактичес 

ких 

и 

раздаточных 

материалов 

анализ 
текстов 

самостоятель 

ная работа 

Стили речи. 

Обобщение и 

углубление 

изученного 

Лингвистичес 

кий разбор 

текста 

Повторение 

Особенности научного и официально-делового стилей речи, 12 их основные жанры 

(отзыв, реферат, выступление; расписка, заявление. Создание текстов этих стилей и 

жанров. 

Определение типов и стилей речи (художественного и 

публицистического) текста, самостоятельное редактирование и 

творческая переработка собственных текстов. Создание диалогов и 

монологов с использованием разговорного стиля «Беседа за чашкой чая» 

Общие стилистические особенности данного текста. 2 

Жанровые особенности текста. Лексические средства выразительности. 

Средства художественной выразительности, характерные для 

художественного и публицистического стилей. Фонетический уровень - 

звуковые образные средства. Синтаксические 

средства выразительности. ___________________________________________  

Обобщение и систематизация полученных сведений. Итоговая 3 

контрольная работа (комплексный анализ текста). 

Отличительные черты аннотации как одного из основных 5 видов 

информационной переработки текста. Создание и редактирование 

текстов в жанре аннотации. 

Отличительные особенности рецензии как жанра. Обучение 

написанию рецензии на книгу. Реферат и конспект - отличие и 

сходство. Создание видеорецензии на книгу. 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

    

Создание 

видеорецензий, 

буктрейлеров. 

индивидуаль 

ная 

и групповая 

работа 

  Итого 33   

5 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 
1. Речь (5 часов) 

1.1 Русский язык. Русская речь 1 0,5 0,5 
 

2.2 Для чего людям нужна речь? 1 0,5 0,5 
 

3.3 Как различают формы речи? 1 0,5 0,5 
 



 

4.4 Что такое диалог и монолог? 1 0,5 0,5 
 

5.5 Как вести беседу? 1 0,5 0,5  

2. Текст (12 часов) 

6.1 Что такое текст? 1 0,5 0,5  

7.2 Что значить писать и говорить на тему? 1 0,5 0,5 
 

8.3 Зачётная работа №1 1 0 1 Тест 

9.4 Главное в тексте — идея, основная мысль 1 0,5 0,5 
 

10.5 Для чего нужен план? 1 0,5 0,5 
 

11.6 Как связать предложения в тексте? 1 0,5 0,5 
 

12.7 Обращение как средство связи предложений в тексте 1 0,5 0,5 
 

13.8 Текст и фрагменты текста 1 0,5 0,5 
 

14.9 Всегда ли мы читаем одинаково? 1 0,5 0,5 
 

15.10 Учитесь выразительно читать 1 0,5 0,5 
 

16.11 Зачётная работа №2 1 0 1 Тест 

17.12 Изображать можно и... звуками 1 0,5 0,5 
 

3. Стили речи (3 часа) 

18.1 
Разговорный стиль. Когда и где используют разговорный стиль? 

1 
0,5 0,5  

19.2 Книжные стили. Знакомьтесь: научный стиль 1 0,5 0,5 
 

20.3 Книжные стили. Художественный стиль 
1 

0,5 0,5  

4. Типы речи (6 часов) 

21.1 Как различают типы речи? 1 0,5 0,5 
 

22.2 Повествование. Повествовать — значит рассказывать 1 0,5 0,5 
 

23.3 Описание. Как описать предмет? 1 0,5 0,5 
 

24.4 Описание.Как описать животное? 1 0,5 0,5 
 

25.5 Рассуждение. Рассуждать — значит доказывать 1 0,5 0,5 
 

26.6 Зачётная работа №3 1 0 1 Тест 

5. Расширяйте свой словарь (3 часа) 

27.1 Наш помощник — толковый словарь 1 0,5 0,5 
 

28.2 Для чего нужны синонимы и антонимы? 1 0,5 0,5 
 



 

 

29.3 Почему мы так говорим? 
1 

0,5 0,5  

6. Текст(2часов) 

30.1 Лексические средства связи предложений в тексте 1 0,5 0,5 
 

31.2 Что такое киносценарий? 
1 

0,5 0,5  

7. Е овторение (3 часа) 

32.1 Повторение. Русская речь 1 0,5 0,5 
 

33.2 Итоговая контрольная работа 1 0 1 Тест 

34.3 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 
1 

0,5 0,5  

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 
1. Текст (10 часов) 

1.1 Русский язык. Русская речь 1 0,5 0,5 
 

2.2 Признаки текста 1 0,5 0,5 
 

3.3 Темы широкие и узкие 1 0,5 0,5 
 

4.4 Темы широкие и узкие. (Продолжение темы) 1 0,5 0,5 
 

5.5 Простой и сложный план 1 0,5 0,5 
 

6.6 Простой и сложный план. (Продолжение темы) 1 0,5 0,5 
 

7.7 Что такое эпиграф? 1 0,5 0,5 
 

8.8 Зачётная работа №1 1 0 1 Тест 

9.9 Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный 

оборот 
1 

0,5 0,5  

10.10 
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный 

оборот. (Продолжение темы) 
1 

0,5 0,5  

2. Стили речи (2 часа) 

11.1 Книжные стили. Официально-деловой стиль 1 0,5 0,5 
 

12.2 
Книжные стили. Официально-деловой стиль. (Продолжение темы) 

1 
0,5 0,5  



 

3. Типы речи (17 часов) 

13.1 Повествование. Рассказ 1 0,5 0,5 
 

14.2 Повествование. Как создавать киносценарий? 1 0,5 0,5 
 

15.3 

Повествование. Как создавать киносценарий?(Продолжение темы) 
1 

0,5 0,5  

16.4 Зачётная работа №2 1 0 1 Тест 

17.5 Описание. Описание природы. Зима 1 0,5 0,5 
 

18.6 Описание. Описание природы. Зима. (Продолжение темы) 1 0,5 0,5 
 

19.7 Описание. Описание помещения 1 0,5 0,5 
 

20.8 Описание. Описание помещения. (Продолжение темы) 1 0,5 0,5 
 

21.9 Описание. Описание одежды, костюма 1 0,5 0,5 
 

22.10 
Описание. Описание одежды, костюма. (Продолжение темы) 

1 
0,5 0,5  

23.11 Описание. Рассказ на основе картины, включающий описание 
1 

0,5 0,5  

24.12 Описание. Рассказ на основе картины, включающий описание. 

(Продолжение темы) 
1 

0,5 0,5  

25.13 Описание. Описание книги 1 0,5 0,5 
 

26.14 Зачётная работа №3 1 0 1 Тест 

27.15 Описание. Описание книги. (Продолжение темы) 1 0,5 0,5 
 

28.16 Рассуждение. Рассуждение в разных стилях речи 1 0,5 0,5 
 

29.17 Рассуждение. Рассуждение в разных стилях речи. (Продолжение 

темы) 
1 

0,5 0,5  

4. Текст (2 часа) 
30.1 Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Местоимение 
1 

0,5 0,5  

31.2 Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Местоимение. (Продолжение темы) 
1 

0,5 0,5  

5. Е овторение (3 часа) 

32.1 Повторение. Русская речь 1 0,5 0,5 
 

33.2 Итоговая контрольная работа 1 0 1 Тест 



 

34.3 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 1 ■■ ' 0,5 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 
1. Текст (5 часов) 

1.1 Что такое текст 1 0,5 0,5  

2.2 
Тема текста. Микротема и абзацы 

1 
0,5 0,5  

3.3 Основная мысль 1 0,5 0,5  

4.4 Контекст. Подтекст 1 
 

0,5 
 

5.5 Заглавие. Основные виды заглавий 1 
5
 »>< . 0,5 

 

2. Типы речи (12 часов) 

6.1 Типы речи. Повествование как тип речи 1 0,5 0,5 
 

7.2 

Сочинение-рассказ на основе услышанного 
1 

0,5 0,5  

8.3 Зачётная работа №1 1 
 

1 Тест 
9.4 

Как создать киносценарий в разных формах 
1 

0,5 0,5  

10.5 

Описание как тип речи. Описание общего вида местности 
1 

0,5 0,5  

11.6 Сочинение "Любимый уголок природы" 1 0,5 0,5 
 

12.7 Особенности текста рассуждения 1 0,5 0,5 
 

13.8 Сочинение - рассуждение «Читать книги полезно?» 1 0,5 0,5 
 

14.9 Отзыв о книге 1 0,5 0,5 
 

15.10 Выборочное изложение 1 о;5 0,5 
 

16.11 Зачетная работа №2 1 0 1 Тест 

17.12 Сочетание разных типов речи в одном тексте 1 0,5 0,5 
 

3. Стили речи (8 часов) 

18.1 Особенности художественного стиля речи 1 0,5 0,5 
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19.2 Особенности научного стиля речи 1 0,5 0,5 
 

20.3 Особенности разговорного стиля речи 1 0,5 0,5 
 

21.4 Особенности официально-делового стиля речи 1 0,5 0,5 
 

22.5 Публицистический стиль 1 0,5 0,5 
 

23.6 Интервью - жанр публицистики 1 0,5 0,5 
 

24.7 Публичное выступление 1 0,5 0,5  

25.8 Зачетная работа №3 1 0 1 Тест 

4. Текст (5 часов) 

26.1 
Морфологические средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Союз. 
1 

0,5 0,5  

27.2 Сочинительные союзы в сложном предложении 1 0,5 0,5 
 

28.3 Подчинительные союзы в сложном предложении 1 0,5 0,5 
 

29.4 Неморфологические средства связи предложений. 1 0,5 0,5 
 

30.5 Комплексный анализ текста 1 0,5 0,5 
 

5. Е овторение (4 часа) 

31.1 Повторение изученного 1 0,5 0,5 
 

32.2 Написание сжатого изложения 1 0,5 0,5 
 

33.3 Итоговая контрольная работа 1 0 1 Тест 

34.4 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 1 0,5 0,5 
 

8 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 
1. Речь устная и письменная (9 часов) 

1.1 Особенности устной и письменной речи 1 0,5 0,5  

2.2 Основные качества речи. Точность речи. 1 0,5 0,5 
 

3.3 Уметь говорить и слушать 1 0,5 0,5 
 

4.4 Пишут всегда для кого-то 1 0,5 0,5 
 

5.5 Что значит талантливый читатель? 
1 

0,5 0,5  



 

6.6 
Функциональные стили речи. Стиль художественной литературы. 

Разговорный стиль. 
1 

0,5 0,5  

7.7 Научный стиль 1 0,5 0,5 
 

8.8 Зачётная работа №1 1 0 1 Анализ текста 

9.9 Официально-деловой стиль. Публицистический стиль 1 0,5 0,5  

2. Текст (4 часа) 

10.1 
Что такое текст? Я. Ты, Он (композиционносинтаксические типы 

речи) 
1 

0,5 0,5  

11.2 Монолог, диалог, полилог 1 0,5 0,5 
 

12.3 Микротема. Микротекст 1 0,5 0,5  

13.4 Смысловые типы текста. Повествование. Рассуждение. Описание. 
1 

0,5 0,5  

3. Основные способы и средства связи предложений в тексте (5 часов) 

14.1 Языковые средства связи между предложениями в тексте 1 0,5 0,5 
 

15.2 Цепная и параллельная связь предложений в тексте 1 0,5 0,5 
 

16.3 Зачётная работа №2 1 0 1 Анализ текста 

17.4 Заглавие как средство связи 

предложений в тексте. Порядок слов в предложении 
1 

0,5 0,5  

18.5 Порядок предложений в тексте. Обращение как средство связи 

предложений в тексте. 
1 

0,5 0,5  

4. Композиционные формы сочинений (13 часов) 

19.1 Структура литературного произведения 1 0,5 0,5 
 

20.2 Композиция сочинения. Виды вступлений 1 0,5 0,5 
 

21.3 Что значит раскрыть тему? Ключевые слова в темах сочинений 
1 

0,5 0,5  

22.4 Выдвижение тезиса и аргументов 1 0,5 0,5 
 

23.5 

Сочинение-рассуждение. Сравнение - разновидность рассуждения 
1 

0,5 0,5  

24.6 Рассуждение на нравственные темы 1 0,5 0,5 
 

25.7 Зачётная работа №3 
1 

0,5 0,5 Сочинение - 

рассуждение 

26.8 Киносценарий 1 0,5 0,5 
 



 

 

27.9 

Композиционные формы сочинений. Эссе. 
1 

0,5 0,5  

28.10 Сочинение - репортаж. Сочинение - рецензия 1 0,5 0,5  

29.11 Синтаксические средства художественной выразительности. 

Анафора. Эпифора 
1 

0,5 0,5  

30.12 Ерадация. Парцелляция. Инверсия. Антитеза. 1 0,5 0,5  

31.13 Многосоюзие. Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое 

восклицание. 
1 

0,5 0,5  

5. Е овторение (3 часа) 

32.1 Повторение изученного 1 0,5 0,5 
 

33.2 Итоговая контрольная работа 
1 0 1 

Комплексный 

анализ текста 

34.3 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 1 0,5 0,5 
 

9 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 
1. Композиционные формы первичны текстов (сочинений) (11ч) 

1.1 Типы, жанры сочинений 1 0,5 0,5 
 

2.2 
Творческое воображение и память - основа создания текста 

1 
0,5 0,5  

3.3 Творческое воображение и память - основа создания текста 
1 

0,5 0,5  

4.4 Описание по картине. Психологический портрет 1 0,5 0,5 
 

5.5 Описание по картине. Психологический портрет 1 0,5 0,5 
 

6.6 Рассказ 1 
 

1 
 

7.7 Воспоминания о книге 1 0,5 0,5 
 

8.8 
Зачётная работа №1 

1 0 1 Сочинение - 

рассуждение 



 

9.9 Портретный очерк 1 0,5 0,5 
 

10.1 Портретная зарисовка 1 0 1 
 

11.2 Портретная зарисовка 1 0 1 
 

2. композиционные формы вторичных текстов (5 ч) 

12.1 Аннотация 1 0,5 0,5 
 

13.2 Конспект 1 0,5 0,5 
 

14.3 Реферат 1 0,5 0,5 
 

15.4 Рецензия на книгу 1 0,5 0,5 
 

16.5 Зачётная работа №2 1 0 1 Реферат 

3. ! !тили речи. Обобщение и углубление изученного (12 ч) 

17.1 Функциональные стили речи 1 0,5 0,5 
 

18.2 Разговорный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

19.3 Разговорный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

20.4 Научный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

21.5 Научный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

22.6 Официально-деловой стиль речи 1 0,5 0,5 
 

23.7 Официально-деловой стиль речи 1 0,5 0,5 
 

24.8 Публицистический стиль речи 1 0,5 0,5 
 

25.9 Публицистический стиль речи 1 0,5 0,5 
 

26.10 Зачётная работа №3 1 0 1 Тест 

27.11 Художественный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

28.12 Художественный стиль речи 1 0,5 0,5 
 

4. Л ингвистический разбор текста (2 ч) 

29.1 Лингвистический анализ текста 1 0,5 0,5 
 

30.2 Лингвистический анализ текста 1 0,5 0,5  

5. Е овторение (4 часа) 

31.1 Повторение изученного 1 0 1 
 

32.2 Повторение изученного 1 0 1 
 

33.3 Итоговая контрольная работа 
1 0 1 

Комплексный 

анализ текста 



 

№ Тема № 2 для 9 класса Кол-во часов Деятельность 

учащихся 

Дата 

план факт 

1 Вводный урок. Повторение пройденного.«Застывшие 

письмена». Некоторые сведения о происхождении 

письменности. Древние письмена. Обнаружение ранних 

систем письма на территории Европы. 

1 Создание небольших сообщений   

2 Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 1 
исследование   

3 Изменение смысла слова с изменением звука. 1 Создание своих заданий   

4 Шарады, анаграммы, метаграммы, слова-перевёртыши 
1 

Защита игр со словами, созданных 

самими 

  

5 Кроссворды, ребусы, чайнворды 1 Разгадывание и создание своих ребусов 
  

6 Рождение слова 1 Небольшие сообщения уч-ся 
  

7 Типы переноса значения. Связь между значениями слова. 

Использование многозначных слов в художественных 

произведениях 

1 Редактирование предложенных текстов 
  

8 Слова и вещи. 1 Сочинение 
  

9 Словари омонимов 
1 

Работа со словарями   

10 
Омонимы,омоформы, омографы, омофоны в художественной 

литературе 
1 

Творческие работы   

11 
Пути возникновения синонимов 

1 
Исследование   

12 Идеографические синонимы 1 Тренировочные упражнения, тесты 
  

13 Контекстуальные синонимы. 1 Исследование   

14 Стилистические синонимы  Исследование   



 

  

1 
   

15 Возникновение фразеологизма. Фразеологические цепочки. 

1 

Защита своих проектов   

16 «Кто больше знает фразеологизмов на указанную тему» 1 Мини рассказы по теме 
  

17 Этимология слово и «морфологическое чутьё». 

1 

Работа со словарями   

18 
Этимологические родственники. 

1 

Работа в группах, защита своих 

проектов 

  

19 Полногласные и неполногласные сочетания. 

1 

Определение принадлежности слова к 

современному языку 

  

20 
словообразовательные цепочки 

1 
Составление словообразовательных 

цепочек 

  

21 
Словообразовательное «древо». 

1 
Защита собственного 

словообразовательного «древа» 

  

22 «Странные» корни». 1 Исследование предложенных слов 
  

23 Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова 1 Исследование слов   

24 В мире суффиксов 1 Морфемный разбор, тесты   

25 Кто больше знает существительных общего рода. 
1 

Участие в конкурсе   

26 Формы прилагательных 1 исследование 
  

27 Переход прилагательных в существительные. 1 Создание небольших текстов, 

определение частеречной 

принадлежности 

  

28 
«Родственники» числительного. Слова разных частей речи, 

образованных от числительных 
1 

Определение части речи, тесты   

29 Словесная живопись. Сложные слова с составной частью 

САМО- 
1 

Защита проектов   

30 Роль наречий в тексте. 1 Исследование текстов   

31 Наречие в роли главных членов предложения. 
1 

Исследование текстов с точки зрения 

синтаксиса 

  



 

Виды занятий: круглые столы, тренинги, викторины, тематические праздники, творческие мастерские, лингвистические 

эксперименты. 

Система оценивания: оценка зачетных работ осуществляется по системе: «зачет», «незачет». 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется 1 раз в учебную четверть посредством выполнения творческих работ, написания 

сочинений, комплексного анализа текстов, тестирования. 

32 Члены предложения, выраженные словосочетаниями. 1 Исследование текстов   

33 Синтаксическая разница между парами словосочетаний 

1 

Исследование синтаксических пар   

рез 
е
р 

в 

Стилистика. «Кто ярче» 1 Защита проектов   

рез 
е
р 

в 

Долой однообразие! Редактирование текста с целью 

избавления от скучных повторов. 1 

Защита своих текстов   

рез 
е
р 

в 

Заморские гости. О путях проникновения в нашу речь 

иноязычных слов, о сфере их употребления. 

1 Редактирование текста   

рез 
е
р 

в 

Оружие смеха. Как с помощью словообразовательных 

элементов выразить своё отношение к предмету разговора 

1 Семинар   

34 Итоговое занятие «Самый умный» 1 Презентация   
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