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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Настоящая рабочая программа обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения:
5 класс

Личностные -Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;
-Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;
-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;
-Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;
-Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.



Метапредметные
Регулятивные УУД:
-Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты -Идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;
-Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований Познавательные УУД:
-Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
-Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
-Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-Резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД:
-Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства
-Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 
т. д.)
-Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности -Соблюдать нормы 
публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей -Высказывать и 
обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога -Принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником.

Предметные
Обучающиеся научатся:

- понимать связь языковой и общей культуры человека;
- понимать значение языка в жизни общества; соблюдать нормы русского литературного языка.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- различать разновидности речевого общения (неопосредованное и опосредованное; устное и письменное;

диалогическое и монологическое; их особенности); осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации



6 класс
Личностные -Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;
-Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;
-Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

Метапредметные Регулятивные УУД:
-Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; -Обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; -Отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

Познавательные УУД:
-Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 
-Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-Резюмировать главную идею текста;
-Критически оценивать содержание и форму текста.
-Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах.
Коммуникативные УУД:
-Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно



таково) и корректировать его;
-Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-Выделять общую точку зрения в дискуссии;
-Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; - 
Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.);
-Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Предметные
Обучающиеся научатся:
определять основные компоненты ситуации речевого общения: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого 
общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение; 
владеть нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения
Обучающиеся получат возможность научиться:
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта.

7 класс

Личностные
-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для поиска и исследования 
информации, представленной в различной форме;
-способность характеризовать собственные знания и умения -формулировать вопросы, устанавливать, какие из 
предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно решены;
-познавательный интерес к различной информации; читательский интерес.



Метапредметные Регулятивные УУД:
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); - 
пользоваться словарями, справочниками;
-осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; - 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы.

Предметные
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
-определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;

-выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; -формулировать 
тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, формулировать выводы; -составлять разные виды планов; 
объяснять порядок частей / микротем, содержащихся в тексте;

-находить в тексте требуемую информацию;
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов;
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; -различать темы и 
подтемы специального текста;
-выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-прогнозировать последовательность изложения идей текста;
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; -понимать 
душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.



8 класс
Личностные -осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному слову;

-умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремление к совершенствованию собственной речи;
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; -интерес к письму, к созданию 
собственных текстов, к письменной форме общения; -осознание ответственности за произнесенное и написанное слово.

Метапредметные Регулятивные УУД:
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); - 
пользоваться словарями, справочниками;
-осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической формами речи;

-задавать вопросы;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;



Предметные -представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 
межнационального общения, консолидации и единения народов России;
-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 
получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;
-формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и художественной литературы; 
-проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным стилям;
-извлечение необходимой информации из словарей, использование ее в различных видах деятельности

9 класс

Личностные -понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей; 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования;
-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию;

-достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.



Метапредметные Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно- следственные связи;
- строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы;
- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации
общения;

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.



Предметные
-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при

получении образования, а также роли русского языка в процессе;
-извлекать необходимую информацию из словарей, использовать её в различных видах деятельности;
-создавать собственные тексты в различных жанрах публицистики и художественной литературы;
-проводить различные виды анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным стилям;
-извлекать необходимую информацию из словарей, использовать её в различных видах деятельности;
-находить синонимы, омонимы, антонимы, однокоренные слова, паронимы;
-определять способы связи предложений в тексте;
-определять стили и типы речи;
-проводить различные виды анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным стилям;
-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных_________ языковых средстви структуры текста)._______________________

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

№
п/п

Наименование 
разделов / тем

Содержание Количество
часов

Виды
деятельности

Формы
организации

1. Речь Речевая ситуация.
Коммуникативная
задача.
Собеседники, партнеры. Монолог. Диалог.

5 Игровая

Досугово
развлекательная

Проблемно-

Игра

Этическая
беседа

Практикум 

Ролевая игра

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

Познавательная

Художественное
творчество

Проблемно
ценностная

дискуссия

Деловая игра

Диспут

КВН

конкурсы

викторины

4. Типы речи Типы речи. Представление о повествовании, описании, 
рассуждении.
Простой и сложный план.

6

5. Расширяйте свой 
словарь

Словарный запас. Активный словарь человека. 3

6. Текст Тема. Тема текста и микротемы. 2

7. Повторение Систематизация и обобщение основных понятий связной 
речи.

3

Итого 34

6 класс

№
п/п

Наименование 
разделов / тем

Содержание Количество
часов

Виды
деятельности

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 

Диспут

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
часов

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 12

3. Стили речи

4. Текст

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

проблемно
ценностное
общение

досуговое
общение

художественное
творчество

игровая

лекции

беседы

тренинги

дебаты

этические
беседы

практические
занятия

с использова
нием

игровых
элементов,
дидактичес
ких
и
раздаточных
материалов

анализ
текстов

самостоятель 
ная работа



высказывания, с использованием разнообразных изобразительно
выразительных средств языка, с соблюдением норм 
литературной речи.

индивидуаль
ная
и групповая 
работа

Итого 34

8 класс

№
п/п

Наименование 
разделов /тем

Содержание Количество
часов

Виды
деятельности

Формы
организации

1 Речь устная и 
письменная

Характерные особенности устной и письменной речи. 
Смысловое чтение. Словесное рисование. Адресат речи. 
Функциональные стили речи

9

познавательная
деятельность

игровая
деятельность

проблемно
ценностное
общение

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

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



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
деятельности

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

Стили речи. 
Обобщение и 
углубление 
изученного

Лингвистичес 
кий разбор 
текста

Повторение

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.

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).

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



Создание
видеорецензий,
буктрейлеров.

индивидуаль
ная
и групповая 
работа

Итого 33

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

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. Повторение (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. Повторение (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

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 0,5
5.5 Заглавие. Основные виды заглавий 1 0,5 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 0,5 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

https://sgo.edu-74.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


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. Повторение (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 (композиционно
синтаксические 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 Градация. Парцелляция. Инверсия. Антитеза. 1 0,5 0,5

31.13 Многосоюзие. Параллелизм. Риторический вопрос. 
Риторическое восклицание.

1
0,5 0,5

5. Повторение (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) (11 ч)
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. Лингвистический 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. Повторение (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



Формы реализации программы: кружок
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.


