
                                 



Программа внеурочной деятельности
                            Кружок  "Учим русский язык"

                                 Пояснительная записка
1.Программа курса по внеурочной деятельности «Учим русский язык» для 5-9 классов 
составлена на основе следующих нормативно-методических материалов:
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654);
примерных основных образовательных программ начального и основного общего 
образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию;
методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской 
академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228);
письма министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 № 47-15091-
15-14 "Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях";
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 
СанПиН); 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с 
Итеево
2.Актуальность программы
Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 
практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 
индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 
внеурочная деятельность. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебника, 
приобретают многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и 
анализировать материал, пользоваться справочной литературой. 
Программа курса позволяет проводить специальную работу с детьми, мотивированными 
на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования 
развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих 
способностей. 
Таким образом, создание данной программы является актуальным. 

3. Цель программы

              Цель – обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
4. Задачи программы:
углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 



языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
воспитание культуры обращения с книгой;
воспитания любви и уважения к родному языку;
развитие смекалки и сообразительности;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности 
5. Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 
общедидактических принципах:
научность;
сознательность и активность;
наглядность;
индивидуальный подход к учащимся;
принцип последовательности и систематичности в изложении материала;
принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;
принцип связи теории с практикой;
принцип доступности;
принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными;
принцип добровольного участия школьников в занятиях;
принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе;
принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;
принцип занимательности.
6. Возраст обучающихся: 12-16 лет
7. Срок реализации программы: 5 лет
Форма организации - кружок.
Количество часов – 1 учебный час в неделю (40 минут).
За год (35 недель) – 35 занятий.
8. Формы организации деятельности учащихся на занятиях:
групповые (работа в больших и малых группах);
индивидуальные.
Виды деятельности:
теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция);
практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 
турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём, составление 
ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 
аукцион знаний, КВНы, подготовка сообщений, выполнение проектов);
индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 
написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний 
(текстов) в соответствии с коммуникативной установкой).
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия 
(самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), проведением практических 
занятий с элементами игр и игровых элементов, использованием дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 



головоломок, сказок.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 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, 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.

11. Планируемые результаты
Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня:
повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»;
развитие интеллектуального потенциала школьников;
повышение уровня речевой грамотности обучающихся;
развитие личности шестиклассников.
Второй уровень результатов:
участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных мероприятиях по 
русскому языку, конкурсах, викторинах;
заинтересованность в развитии своих творческих способностей.
Третий уровень результатов:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности;
участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, краевого уровня.
12. Формы и виды контроля.
Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические турниры, КВНы, 
ролевые игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, мониторинг.
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.
13. Методические рекомендации.
Все занятия по программе строятся на основе занимательности, что способствует 
заинтересованности ребят в получении новых знаний Данная программа внеурочной 
деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 
жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий во внеурочной 



деятельности учащиеся мало пишут и много говорят.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работ: экскурсии,
лингвистические игры, театральные постановки, КВН; используются дидактический и 
раздаточный материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 
головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем 
дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 
запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 
чувствовать родной язык.
В каждом занятии прослеживаются три части:
теоретическая;
практическая;
игровая.

 Планируемые результаты. Личностные результаты:
Ээмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 
умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту, богатство и 
выразительность речи, стремиться 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; интерес к изучению 
языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

5 класс

Содержание программы.

Тема 1. Язык – вековой труд поколений. (3ч). 
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. 
Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 
языке. Лингвистическая игра «Происхождение слов».
Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.) 
Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – аукцион на 
лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте.
Тема 3. Не все годится, что говорится. (2ч.) 
Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. Игра - 
конкурс «Кто больше?».
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 
произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка».
Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.) 
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 
Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 
Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы».
Тема 5. Каков человек, такова его и речь. (2ч.) 
Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском 
литературном языке. Фонетический КВН.
Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.)



Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 
языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Практическая 
работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев». 
Тема 7. Различай и отличай. (2 час.).
Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-. 
Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные упражнения на правописание 
приставок, решение кроссвордов, ребусов.
Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(2 час.)
Чередование гласных в корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 
ударение, командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Работа с текстами.
Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час)
Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир.
Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.
Звукоподражательные слова, их роль и употребление.
Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи.
Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. (4 ч.) 
Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 
Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. 
Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике.
Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.)
Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 
содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое 
произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; 
умеренная эмоциональность. 
Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте».
Тема 12. В многословии не без пустословия. (2ч.) 
Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений 
языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, 
расположение материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение.
Тема 13. По речи узнают человека. (2ч.) 
Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, 
заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: 
выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к продолжению речи, 
специальные слова.
Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила выбора 
темы разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, используемые 
для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных 
ситуациях. Конкурс знатоков речи.
Тема 14. Что в имени тебе моем? (4 ч.)
История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма выполнения 
работы, сбор материала. Защита проекта.
Тема 15. Итоговое занятие. (1ч.)
Аукцион знаний. 



№ 
п/
п

Наименование занятий Количество
часов

Форма деятельности 
обучающихся

1 Язык – вековой труд поколений 1 Работа с различными 
толковыми словарями,
с историей появления 
новых слов в русском 
языке.

2 Высказывания великих людей о русском 
языке. Пословицы и поговорки о родном 
языке.

1

3 Лингвистическая игра «Происхождение слов». 1
4 Самое лучшее — прямо и просто сказанное 

слово.
1 Конкурс – аукцион на 

лучшего знатока 
пословиц и поговорок 
о языке, речи, 
грамоте.

5 Не все годится, что говорится. 1 Жаргоны, 
диалектизмы, 
использование 
историзмов и 
лексических 
неологизмов 
Нахождение 
афоризмов и 
крылатых выражений 
в произведениях 
Осеевой В. «Васек 
Трубачев и его 
товарищи», «Динка».

6 . Игра - конкурс «Кто больше?». 1

7 «Для всего в русском языке есть великое 
множество хороших слов

1 Работа с 
фразеологическим 
словарём».8 . Конкурс «Своя игра» по теме 

«Фразеологизмы
1

9 Каков человек, такова его и речь. 1 Орфоэпические 
нормы при 
произношении 
некоторых групп 
согласных в русском 
литературном языке. 

10 Фонетический КВН. 1

11 . «С русским языком можно творить чудеса!» 1 . Практическая работа
«Составление 
словообразовательных
гнёзд – «словесных» 
деревьев». 

12 Иноязычные словообразовательные элементы 
в русском языке.

1

13 Суффиксы для образования профессий, 
названия лиц по месту жительства в русском 
языке.

1

14 Различай и отличай. Самые трудные 
приставки ПРИ- и ПРЕ-.

1 Тренировочные 
упражнения на 



правописание 
приставок, решение 
кроссвордов, ребусов.

15 Правописание приставок. Опасные согласные 
в приставках. Коварная приставка С-.

1

16 . Командира приказ — закон для нас или кто 
командует корнями?

1 . Викторина «Узнай 
меня». Работа с 
текстами.17 Чередование гласных в корнях. Командуют 

гласные, командуют и согласные.
1

18 Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 1 Практикум. 
Употребление в речи 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, 
числительных. 
Грамматический 
турнир.
Игра «Неизвестное об
известном» на 
распознавание частей 
речи.

19 Самостоятельные и служебные части речи. 1

20 Слова вежливости, междометия. Создаём 
ребусы.

1

21 Звукоподражательные слова, их роль и 
употребление.

1

22 . Нет той тайны, чтобы не была явна. 1 Решение 
филологических 
задач.

Создание лимериков 
по школьной 
тематике. 

23 Логогрифы. Шарады. 1

24 Лингвистические загадки, 1

25            Анаграммы. Лингвистические 
кроссворды.

1 Игры с рифмой

26 Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 1 Практикум «Правила 
разговора по 
мобильному телефону
в общественном 
месте».

27 . В многословии не без пустословия. 1 . Подготовка 
монолога. Этапы 
подготовки монолога: 
отбор материала, 
расположение 
материала, словесное 
оформление мысли, 
запоминание, 
произнесение.

28 Многословие. Речевая избыточность и речевая 
недостаточность

1

29 По речи узнают человека. 1 Демонстрация 
внимания, уважения, 
заинтересованности в 



теме разговора, в 
собеседнике. Конкурс 
знатоков речи.

30 Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником.

1

31 Что в имени тебе моем? 1

Защита проекта

32  
       Знакомство с наукой антропонимикой. 
История появления имён, отчеств и фамилий в
русском языке

1

33 Проект о происхождении имен 1

34 Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 
сбор материала.

1

35 Итоговое занятие. 1
     Аукцион знаний

                                            6 класс
                                          Содержание программы.
Тема 1. Язык – вековой труд поколений. (3ч). 
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. 
Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 
языке. Лингвистическая игра «Происхождение слов».
Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.) 
Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – аукцион на 
лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте.
Тема 3. Не все годится, что говорится. (2ч.) 
Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. Игра - 
конкурс «Кто больше?».
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 
произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка».
Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.) 
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 
Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 
Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы».
Тема 5. Каков человек, такова его и речь. (2ч.) 
Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском 
литературном языке. Фонетический КВН.
Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.)
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 
языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Практическая 
работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев». 
Тема 7. Различай и отличай. (2 час.).
Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-. 
Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные упражнения на правописание 
приставок, решение кроссвордов, ребусов.
Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(2 час.)



Чередование гласных в корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 
ударение, командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Работа с текстами.
Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час)
Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир.
Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.
Звукоподражательные слова, их роль и употребление.
Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи.
Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. (4 ч.) 
Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 
Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. 
Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике.
Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.)
Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 
содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое 
произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; 
умеренная эмоциональность. 
Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте».
Тема 12. В многословии не без пустословия. (2ч.) 
Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений 
языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, 
расположение материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение.
Тема 13. По речи узнают человека. (2ч.) 
Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, 
заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: 
выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к продолжению речи, 
специальные слова.
Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила выбора 
темы разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, используемые 
для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных 
ситуациях. Конкурс знатоков речи.
Тема 14. Что в имени тебе моем? (4 ч.)
История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма выполнения 
работы, сбор материала. Защита проекта.
Тема 15. Итоговое занятие. (1ч.)
Аукцион знаний.

Календарно-тематическое планирование.

№ 
п/
п

Наименование занятий Количество
часов

Форма деятельности 
обучающихся

1 Язык – вековой труд поколений 1 Работа с различными 
толковыми словарями,
с историей появления 

2 Высказывания великих людей о русском 
языке. Пословицы и поговорки о родном 

1



языке. новых слов в русском 
языке.3 Лингвистическая игра «Происхождение слов». 1

4 Самое лучшее — прямо и просто сказанное 
слово.

1 Конкурс – аукцион на 
лучшего знатока 
пословиц и поговорок 
о языке, речи, 
грамоте.

5 Не все годится, что говорится. 1 Жаргоны, 
диалектизмы, 
использование 
историзмов и 
лексических 
неологизмов 
Нахождение 
афоризмов и 
крылатых выражений 
в произведениях 
Осеевой В. «Васек 
Трубачев и его 
товарищи», «Динка».

6 . Игра - конкурс «Кто больше?». 1

7 «Для всего в русском языке есть великое 
множество хороших слов

1 Работа с 
фразеологическим 
словарём».8 . Конкурс «Своя игра» по теме 

«Фразеологизмы
1

9 Каков человек, такова его и речь. 1 Орфоэпические 
нормы при 
произношении 
некоторых групп 
согласных в русском 
литературном языке. 

10 Фонетический КВН. 1

11 . «С русским языком можно творить чудеса!» 1 . Практическая работа
«Составление 
словообразовательных
гнёзд – «словесных» 
деревьев». 

12 Иноязычные словообразовательные элементы 
в русском языке.

1

13 Суффиксы для образования профессий, 
названия лиц по месту жительства в русском 
языке.

1

14 Различай и отличай. Самые трудные 
приставки ПРИ- и ПРЕ-.

1 Тренировочные 
упражнения на 
правописание 
приставок, решение 
кроссвордов, ребусов.

15 Правописание приставок. Опасные согласные 
в приставках. Коварная приставка С-.

1

16 . Командира приказ — закон для нас или кто 
командует корнями?

1 . Викторина «Узнай 
меня». Работа с 
текстами.17 Чередование гласных в корнях. Командуют 

гласные, командуют и согласные.
1



18 Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 1 Практикум. 
Употребление в речи 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, 
числительных. 
Грамматический 
турнир.
Игра «Неизвестное об
известном» на 
распознавание частей 
речи.

19 Самостоятельные и служебные части речи. 1

20 Слова вежливости, междометия. Создаём 
ребусы.

1

21 Звукоподражательные слова, их роль и 
употребление.

1

22 . Нет той тайны, чтобы не была явна. 1 Решение 
филологических 
задач.

Создание лимериков 
по школьной 
тематике. 

23 Логогрифы. Шарады. 1

24 Лингвистические загадки, 1

25            Анаграммы. Лингвистические 
кроссворды.

1 Игры с рифмой

26 Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 1 Практикум «Правила 
разговора по 
мобильному телефону
в общественном 
месте».

27 . В многословии не без пустословия. 1 . Подготовка 
монолога. Этапы 
подготовки монолога: 
отбор материала, 
расположение 
материала, словесное 
оформление мысли, 
запоминание, 
произнесение.

28 Многословие. Речевая избыточность и речевая 
недостаточность

1

29 По речи узнают человека. 1 Демонстрация 
внимания, уважения, 
заинтересованности в 
теме разговора, в 
собеседнике. Конкурс 
знатоков речи.

30 Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником.

1

31 Что в имени тебе моем? 1



Защита проекта

32  
       Знакомство с наукой антропонимикой. 
История появления имён, отчеств и фамилий в
русском языке

1

33 Проект о происхождении имен 1

34 Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 
сбор материала.

1

35 Итоговое занятие. 1
     Аукцион знаний

                                              7 класс
                                            Содержание программы

Раздел 1. Правила общения (8 часов)
Тема 1. Узнай себя.(1ч)
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 
царстве.
Тема 2. Слова приветствия(1ч)
Приветствие как установление контакта общающихся. Подтверждение людьми своего 
знакомства и выражение желания продолжать его. Работа в парах.
Тема 3. Толерантность(1ч)
Беседа. Объяснение смысла высказывания: «Толерантность – это то, что делает 
возможным достижение мира и ведет культуры войны к культуре мира».
Тема 4. Веселые правила хорошего тона.(1ч)
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 
картинками.
Тема 5. Дружим с добрыми словами.(1ч)
Идет работа по «превращению» слов. Зависть заменяется доброжелательностью, 
расположенностью, жадность – щедростью и т.д.
Тема 6. Умеем общаться.(1ч)
Чтобы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать правила общения. Главное из 
них – проявлять уважение к другому человеку: считаться с желанием другого, уметь 
видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, уступать ему.
Тема 7. Слово утешает.(1ч)
Структура утешения. Способ выражения в зависимости от того, кто, кому в какой 
обстановке говорит-стараясь преуменьшить неудачу(Это пустяки!, Ничего страшного и 
т.д.)
Тема 8. Обращение к собеседнику.(1ч)
Основная функция обращения – привлечение внимания, призывы собеседника. 
Обращение к незнакомому в ситуации нейтрального, обиходно-делового общения на 
улице, в магазине, транспорте.
Раздел 2. Этика отношений в коллективе. (8 часов)
Тема 9. Мы идем в гости.(1ч)
Культура речи, главным понятием которой является «норма». Благоприятный климат 
общения. Определение понятий «этика», «речевой этикет», установление взаимосвязи 
между этими понятиями.
Тема 10. Подари дело и слово доброе.(1ч)



Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 
хорошего, чего он заслужил.
Тема 11. Подарок коллективу.(1ч)
Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 
стихотворение, песенку, открытку сделанную своими руками и т.д.
Тема 12. Каждый интересен.(1ч)
Дети говорят сидящему (по очереди), чем он им интересен. Подчеркнуть, как интересно в 
классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо.
Тема 13. Будем знакомы.(1ч)
Знакомство как средство установлений связей между собеседниками. При содействии 
третьего лица – знакомство через посредника. Социальная роль собеседника и его 
относительные признаки в сравнении с собственными признаками говорящего: моложе он,
старше или равен, общественное положение.
Тема 14. Когда рядом много людей.(1ч)
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: в магазине, на улице и т.д.
Тема 15. Чтобы быть коллективом.(1ч)
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 
каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость в коллективе тоже общая.
Тема 16. Коллектив начинает меняться.(1ч)
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Рассматривание сходных позиций к другим
людям, друг к другу. Что считать хорошим в коллективе, что плохим.
Раздел 3. Школьный этикет. (8 часов)
Тема 17.Школьные правила этикета.(1ч)
Разыгрывание сценок-миниатюр поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение на 
уроке, в столовой.
Тема 18. Простые правила этикета.(1ч)
Беседа. Решение задач по культуре поведения в школе.
Тема 19. Если радость на всех одна.(1ч)
Правила для класса. «Уважаешь человека, уважаешь себя».
Тема 20. Мой класс – мои верные друзья.(1ч)
Работа в парах. Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 21. О дружбе мальчиков и девочек.(1ч)
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек».
Тема 22. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.(1ч)
Разговор доброжелательности и равноправии в классе. Заучивание волшебного правила: 
«Чего в другом не любишь, того не делай сам». Работа в группах.
Тема 23. Делу – время, потехе – час.(1ч)
Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе – час». 
Тема 24. Вот школа, дом, где мы живем.(1ч)
Разбор этикетных ситуаций в форме «Дискуссия». Формулирование правил этикета в 
школе.
Раздел 4. Доброе слово, что ясный день.(10ч)
Тема 25. Отворите волшебные двери добра и доверия.(1ч)
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро
украшает мир, делает его разнообразнее.
Тема 26. Хорошие песни к добру ведут.(1ч)
Песни о добре. 
Тема 27. Любим добрые поступки.(1ч)
Учимся видеть добрые поступки вокруг. 
Тема 28. Добрым жить на белом свете радостно.(1ч)
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Беседа о доброте и 
смелости.



Тема 29. Тепло родного дома.(1ч)
Тепло дома должно согревать всех его обитателей.
Тема 30. Как решать семейные проблемы.(1ч)
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не было крика, чтобы не 
произошла ссора, чтобы нравилось быть дома.
Тема 31-35. Доброта что солнце.(5ч)
Песни о доброте. Игры. Стихи о доброте. Итоговое занятие.

Календарно-тематическое планирование.

№ п/п Темы занятий Количест-
во часов

Форма деятельности

1.
Узнай себя

1 Путешествие в сказку: на маленькой 
полянке, у озера, в райском уголке, в 
подводном царстве.

2.
Слова приветствия

1
Приветствие как установление 
контакта общающихся. 
Подтверждение людьми своего 
знакомства и выражение желания 
продолжать его. Работа в парах.

3.
Толерантность

1
Беседа. Объяснение смысла 
высказывания: «Толерантность – это 
то, что делает возможным 
достижение мира и ведет культуры 
войны к культуре мира».

4.
Веселые правила хорошего тона

1
Знакомство с книгой А.Гольдниковой
«Хорошие манеры в рисунках и 
примерах». Работа с картинками.

5.
Дружим с добрыми словами 

1
Идет работа по «превращению» слов.
Зависть заменяется 
доброжелательностью, 
расположенностью, жадность – 
щедростью и т.д.

6.
Умеем общаться

1
Чтобы быть приятным окружающим 
и себе, надо соблюдать правила 
общения. Главное из них – проявлять
уважение к другому человеку: 
считаться с желанием другого, уметь 
видеть его настроение и считаться с 
ним, уметь поддержать интерес, 
уступать ему.



7.
Слово утешает

1
Структура утешения. Способ 
выражения в зависимости от того, 
кто, кому в какой обстановке 
говорит-стараясь преуменьшить 
неудачу(Это пустяки!, Ничего 
страшного и т.д.)

8.
Обращение к собеседнику

1
Основная функция обращения – 
привлечение внимания, призывы 
собеседника. Обращение к 
незнакомому в ситуации 
нейтрального, обиходно-делового 
общения на улице, в магазине, 
транспорте.

9.
Мы идем в гости

1
Культура речи, главным понятием 
которой является «норма». 
Благоприятный климат общения. 
Определение понятий «этика», 
«речевой этикет», установление 
взаимосвязи между этими 
понятиями.

10.
Подари дело и слово доброе

1
Высказывания детей, особенно о тех,
кого не всегда любят и замечают в 
классе, всего того хорошего, чего он 
заслужил.

11.
Подарок коллективу

1
Устраивается общий праздник 
общения, где каждый дарит 
коллективу подарок: стихотворение, 
песенку, открытку сделанную 
своими руками и т.д.

12.
Каждый интересен

1
Дети говорят сидящему (по очереди),
чем он им интересен. Подчеркнуть, 
как интересно в классе, когда 
каждый имеет свою изюминку, и 
всем от этого хорошо.

13.
Будем знакомы

1
Знакомство как средство 
установлений связей между 
собеседниками. При содействии 
третьего лица – знакомство через 
посредника. Социальная роль 
собеседника и его относительные 
признаки в сравнении с 



собственными признаками 
говорящего: моложе он, старше или 
равен, общественное положение.

14.
Когда рядом много людей

1
Разрабатывается ряд правил 
поведения в общественных местах: в
магазине, на улице и т.д.

15.
Чтобы быть коллективом

1
Постановка задачи: преодолеть все 
плохое в коллективе. Каждый 
намечает свой путь, каждый сам себе
дает задание в этом пути. И радость 
в коллективе тоже общая.

16.
Коллектив начинает меняться

1
Как жить в коллективе, будучи очень 
разными? Рассматривание сходных 
позиций к другим людям, друг к 
другу. Что считать хорошим в 
коллективе, что плохим.

17.
Школьные правила этикета

1
Разыгрывание сценок-миниатюр 
поведения в раздевалке, встреча с 
классом, поведение на уроке, в 
столовой.

18. Простые правила этикета 1 Беседа. Решение задач по культуре 
поведения в школе.

19. Если радость на всех одна 1 Правила для класса. «Уважаешь 
человека, уважаешь себя».

20.
Мой класс – мои верные друзья 1 Работа в парах. Работа на листочках 

«За что наказали» и «За что 
поощрили».

21. О дружбе мальчиков и девочек 1 Знакомство с рассказом Е.Пермяка 
«Надежный человек».

22.
Чего в другом не любишь, того и 
сам не делай

1
Разговор доброжелательности и 
равноправии в классе. Заучивание 
волшебного правила: «Чего в другом 
не любишь, того не делай сам». 
Работа в группах.

23.
Делу – время, потехе – час

1
Объяснение пословицы: «Делу – 
время, потехе – час». 

24.
Вот школа, дом, где мы живем

1
Разбор этикетных ситуаций в форме 



«Дискуссия». Формулирование 
правил этикета в школе.

25.
Отворите волшебные двери 
добра и доверия

1
Душевные силы могут изменить 
жизненные ситуации: чтобы не 
остаться одиноким, добро украшает 
мир, делает его разнообразнее.

26.
Хорошие песни к добру ведут

1
Песни о добре. 

27.
Любим добрые поступки

1
Учимся видеть добрые поступки 
вокруг. 

28.
Добрым жить на белом свете 
радостно

1
Путешествие в сказку Волкова 
«Волшебник Изумрудного города». 
Беседа о доброте и смелости.

29.
Тепло родного дома

1
Тепло дома должно согревать всех 
его обитателей.

30.
Как решать семейные проблемы

1
Обсуждение волнующих детей 
семейных проблем: чтобы не было 
крика, чтобы не произошла ссора, 
чтобы нравилось быть дома.

       
31.   Доброта что солнце

1
Песни о доброте. 

 32.
Что такое доброта

1
Викторина.

33. Методическое пособие «Доброе 
слово и камень точит» 

1
Беседа. 

34. Стихи о доброте 1
КВН.

35. Подведение итогов 1
Конкурсная программа.

8 класс.
Содержание программы:

1.Введение. Значение культуры речи в жизни общества. (1 час).
Вводное занятие. Объяснение целей и задач курса. Что делает нашу речь выразительной? 
Входная диагностика.
2.Информационная насыщенность речи (1час).
Определение функций языка.
3.Многословие и пустословие. Плеоназм (1 час).
Плеоназм. Работа по исправлению предложенных текстов.
4.Лексические повторы. Речь пространная и лаконичная (1 час).
Средства связи в предложении. Лаконичная речь.
5.Практикум по стилистике ( 1 час).



Работа с текстами. Совершенствование написанного (на примерах работ других 
учащихся).
6.Логичность речи (1 час).
Логические ошибки, их нахождение в текстах.
7.Точность, ясность и простота речи (1час).
Изучение причины неясности высказывания. Редактирование текста.
8.Стилистические ресурсы русского языка (1 час).
Секреты художественного мастерства писателей. Культура устной речи – одна из 
составляющих ораторского искусства.
9.Стили речи. Научный стиль.(1час).
Научный стиль, его стилевые черты. Работа с текстами.
10.Публицистический стиль. Особенности публицистики (1 час).
Публицистический стиль, его стилевые черты. Работа с текстами.
11.Художественный стиль (1 час).
Художественный стиль, его стилевые черты. Работа с текстами.
12.Официально-деловой стиль (1 час).
Официально-деловой  стиль, его стилевые черты. Работа с документами, их образцами.
13.Типы речи. Описание. Рассуждение. Повествование ( 1час).
Типы речи, их черты. Работа с текстами.
14.Практикум по стилистике (1 час).
Работа с текстами. Выделение характерных для данного стиля и типа речи черт.
15. Многообразие лексики (2 часа).
Омонимы. Стилистическое использование омонимов. Омонимические рифмы. Омофония 
– неисчерпаемый источник каламбуров.
Юмористические стихи и загадки, построенные на омонимии. Омонимия – причина 
досадных недоразумений и речевых ошибок.
16. «О словах разнообразных, одинаковых, но разных» (1 час).
Творческая работа. Анализ юмористических стихотворений. Написание собственных с 
использованием омонимов.
17. Многообразие значений слов (1 час).
Стилистическое использование многозначности («Молодая была уже не молода»).
18.Синонимы. Контекстные синонимы. (1 час).
Стилистическое использование синонимов, контекстные синонимы. Семантические и 
стилистические синонимы. Использование лексических синонимов – одна из сложнейших 
проблем стилистики («муки слова»).
19.Антонимы. Контекстные антонимы (1час).
 Стилистическое использование антонимов, контекстные антонимы.
20. Паронимы (1 час).
Знакомство и работа со словарем паронимов. Паронимы – неисчерпаемость 
выразительных возможностей родного языка.
21.Практикум по стилистике (1 час).
Работа с текстами. Синонимы, антонимы, текст.
22.Градация. Оксюморон. Антитеза. Антифразис (1 час).
Работа с текстами, нахождение их в тексте. Антитеза, оксюморон, использование их в 
художественных произведениях.
23. А нельзя ли без них?» Стилистическая оценка жаргонизмов(1 час).
Сочинение-рассуждение «Удается ли вам не засорять свою речь?»



 24.Стилистическое использование историзмов и архаизмов(2 часа).
Историзмы, их роль в исторических произведениях.
Фонетические, словообразовательные и семантические архаизмы как необходимость для 
создания колорита древности при изображении старины.
Использование устаревших слов как источник юмористического звучания речи. 
Стилистические ошибки, вызванные неуместным использованием устаревших слов.
25. Слова…Слова…Слова…(2 часа).
«Я пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко» (Паскаль). 
Многословие. Плеоназм – излишество. Тавтология в детских сочинениях. Тавтология как 
средство усиления выразительности в поэтической речи.
Экономное, точное выражение мысли – важнейшее требование стилистики.
26. Слово под пером писателей (1час).
Тропы. Достижение образности речи, благодаря употреблению слов в переносном 
значении. Речевые штампы, штампованные «образы» - зло в ученических сочинениях. 
Секреты образного словоупотребления великих мастеров (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А. 
Фет, С. Есенин).
27. Эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения – изобразительно-выразительные 
средства языка (1 час).
Постоянные эпитеты как средство стилизации. Изобразительные, эмоциональные и 
метафорические эпитеты в лирике Сергея Есенина.
«Ни в сказке сказать, ни пером описать» (сравнение – образное выражение, основанное на 
сопоставлении двух предметов). Художественная сила сравнений – в прямой зависимости 
от их неожиданности и новизны.
Метафора. Развёрнутые метафоры.
«Звезда с звездою говорит» (олицетворение).
28. «Все флаги в гости будут к нам». Метонимия. Синекдоха. (1 час).
Метонимия. Отличие метонимии от метафоры. Метонимия в повседневной речи и в 
художественных произведениях. Синекдоха – разновидность метонимии.
29. Стилистические фигуры (1 час).
Стилистические фигуры – обороты речи как отступления от некой языковой нормы в 
целях эмоционального воздействия на читателя.
Образные и необразные перифразы. Эстетическая функция образных перифраз. Увлечение
перифразами таит в себе опасность многословия.
Анафора. Эпифора. Инверсия. Речевая недостаточность и эллипсис. Риторический вопрос.
30. Звукопись (2 часа).
Звукоподражательные слова, их фонетическая выразительность. «Полночною порою в 
болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши» (К.Д. Бальмонт «Камыши»). 
Анализ стихотворений. Аллитерация, ассонанс.
31. О правильном ударении и произношении (1 час).
«Свёкла или свекла»? (Знакомство с орфоэпическими словарями.) Двоякие формы 
ударения. Ударения в именах существительных, прилагательных, глаголах.
32. Разнообразие способов словообразования (1 час).
Богатство суффиксов в русском языке. Разговорные и просторечные словообразовательные
модели.
 33. Стилистическое использование словообразования (1 час).
Игра в приставки и суффиксы.. Анализ художественных произведений.
34.. Многообразие синтаксических конструкций (1 час).



Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
35. Стилистический анализ текста (1 час).
Написание творческой работы. Защита творческих работ.

№ п/п Темы занятий Кол-во. 
часов

Форма деятельности

1.
Значение культуры речи в жизни 
общества.

1 Объяснение целей и задач курса.

2. Информационная насыщенность речи. 1 Определение функций языка.

3.
Многословие и пустословие. Плеоназм.

1
Работа по исправлению предложенных 
текстов.

4.
Лексические повторы. Речь 
пространная и лаконичная.

1 Средства связи в предложении.

5.
Практикум по стилистике.

1  Работа с текстами. Совершенствование 
написанного (на примерах работ других
учащихся).

6.
Логичность речи.

1 Логические ошибки, их нахождение в 
текстах.

7.
Точность, ясность и простота речи.

1 Изучение причины неясности
высказывания. 

8.
Стилистические ресурсы русского 
языка.

1 Секреты художественного мастерства
писателей.

9.
Стили речи. Научный стиль.

1 Научный стиль, его стилевые черты. 
Работа с текстами.

10.
Публицистический стиль. Особенности
публицистики.

1 Публицистический стиль, его стилевые 
черты. Работа с текстами.

11. Художественный стиль. 1 Художественный стиль, его стилевые 
черты. Работа с текстами.

12. Официально-деловой стиль. 1 Работа с документами, их образцами.

13.
Типы речи. Описание. Рассуждение. 
Повествование.

1 Типы речи, их черты. Работа с текстами.

14.
Практикум по стилистике.

1 Работа с текстами. Выделение 
характерных для данного стиля и типа 
речи черт. 

1
 «О словах разнообразных, одинаковых,
но разных» 

1 Творческая работа. 
Анализ юмористических 
стихотворений.

16.
 Омонимы. Стилистическое 

1 Многообразие лексики.



использование омонимов. 
Омонимические рифмы

17. Многообразие значений слов. 1 Стилистическое использование 
многозначности («Молодая была уже не
молода»).

18.
1. Синонимы. Контекстные синонимы.

1
Стилистическое использование 
синонимов, контекстные синонимы.

19.
1. Антонимы. Контекстные антонимы.

1
Стилистическое использование 
антонимов, контекстные антонимы.

20. 1. Паронимы.
1

Знакомство и работа со словарем 
паронимов. 

21.
1. Практикум по стилистике.

1
 Работа с текстами. Синонимы, 
антонимы, текст.

22. 1. Градация. Оксюморон. Антитеза. 
Антифразис.

1 Работа с текстами, нахождение их в 
тексте. 

23.  А нельзя ли без них?» Стилистическая 
оценка жаргонизмов.

1 Сочинение-рассуждение «Удается ли 
вам не засорять свою речь?»

24.  Стилистическое использование 
историзмов и архаизмов.

1 Историзмы, их роль в исторических 
произведениях

25.
Слова…Слова…Слова…

1 Тавтология в детских сочинениях.

26.
Слово под пером писателей.

1 Секреты образного словоупотребления 
великих мастеров (А.С. Пушкин, Ф.И. 
Тютчев, А. Фет, С. Есенин).

27. Эпитеты, сравнения, метафоры, 
олицетворения – изобразительно-
выразительные средства языка.

Постоянные эпитеты как средство 
стилизации. Изобразительные, 
эмоциональные и метафорические 
эпитеты в лирике Сергея Есенина.

28.  «Все флаги в гости будут к нам». 
Метонимия. Синекдоха. 

1 Метонимия. Отличие метонимии от 
метафоры. Метонимия в повседневной 
речи и в художественных 
произведениях. Синекдоха – 
разновидность метонимии.

29.
Стилистические фигуры.

1 Анафора. Эпифора. Инверсия. Речевая 
недостаточность и эллипсис. 
Риторический вопрос.

30.
Звукопись.

1 Звукоподражательные слова, 
их фонетическая выразительность. 
.Анализ стихотворений.

 31.   О правильном ударении и 
произношении.

1
«Свёкла или свекла»? (Знакомство с 
орфоэпическими словарями.)

 32. Разнообразие способов 
словообразования.

1 Богатство суффиксов в русском языке. 
Разговорные и просторечные 
словообразовательные модели.



33. Стилистическое использование 
словообразования.

1 Игра в приставки и суффиксы. Анализ 
художественных произведений.

34. Многообразие синтаксических 
конструкций.

1 Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений.

  35. Стилистический анализ текста. 1 Написание творческой работы.
Защита творческих работ

                                                                  9 класс
                                                    Содержание занятий

1.Что изучает синтаксис? (Синтаксис как раздел науки  о языке) (1ч.)
Предмет и задачи синтаксиса. Связь синтаксиса с другими разделами науки о языке.

Основные синтаксические единицы.
Выдающиеся русские лингвисты, внесшие вклад в развитие синтаксической науки.
2. Русская пунктуация как система (1ч)
Краткие сведения из истории русской  пунктуации.
Принципы русской  пунктуации: структурный, смысловой, интонационный.
Состав знаков препинания в русском языке. Функции знаков препинания. 

Пунктуация и интонация.
Сочетание знаков препинания.
Факультативные и вариативные знаки препинания.
Понятие авторской пунктуации. Выразительные возможности пунктуации.
Основные справочники и пособия по пунктуации.
3. Простое предложение как синтаксическая единица  (1ч)
Отличие предложения от других синтаксических единиц. Признаки предложения, 

его отношение к слову и словосочетанию. 
Значение, строение и функции предложения.
4. Главные члены предложения (1ч)
Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого. 
Типы сказуемых. 
Постановка тире между подлежащим и сказуемым.
5.  Второстепенные члены предложения (1ч)
Постановка вопросов к второстепенным членам предложения. 
Синкретичные члены предложения (прогулка в лесу: какая? или где?)
Приложение. Разряды обстоятельств.
Синтаксические функции инфинитива.
6. «Есть ли в русском языке обобщенно-личные предложения?» (Односоставные  

предложения. Неполные предложения) (3ч)
Особенности грамматической основы в односоставных предложениях. Типы 

односоставных предложений. Разграничение односоставных и двусоставных неполных 
предложений. 

Роль односоставных предложений в тексте.
7. Осложненное простое предложение (1ч)
Способы осложнения простого  предложения. Особенности синтаксического и 

пунктуационного разбора осложненных  простых   предложений.
8. Однородные члены предложений (1ч)
Признаки однородных членов предложения. Грамматические нормы при 

употреблении однородных членов.
Изобразительно-выразительные возможности однородных членов.
Постановка знаков препинания в предложениях с однородными  членами.



9.Обособленные члены предложения (1ч)
Обособление причастных и деепричастных оборотов. Разграничение между 

уточнением и пояснением. Функции союза или.
10.Вводные слова, словосочетания, предложения(2ч)
Функции вводных  слов  и предложений. Разграничение вводных слов и 

омонимичных им конструкций. 
11.Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными единицами.
Вводные единицы как выразительное средство.

        12. «Великолепная, сильная, слово оживляющая фигура» (Обращение) (2ч)
Функции обращения: призывная оценочно-характеризующая, этикетная.                   

Обращение как фигура поэтического синтаксиса. 
Знаки препинания при обращении.
12. «Камень преткновения» (Конструкции с как) (2ч)
Синтаксические позиции, вводимые словами как, будто, словно, точно и др.
Отличие сравнительного оборота от придаточной сравнительной части.
Особенности постановки  знаков препинания  в конструкциях с как, будто, точно, 

словно и др.
Сравнительные конструкции как выразительное средство.
13. «От простого к сложному» (Сложное предложение) (4ч)
Определение частей в сложном предложении.
Приемы разграничения омонимичных союзов и союзных слов. 
Средства связи разных типов придаточных частей в сложноподчиненном 

предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного предложения.
Особенности синтаксического и пунктуационного разбора сложных  предложений.
14. «Кто говорит?» (Чужая речь) (3ч)
Способы передачи чужой речи.
Составляющие диалога. Диалогическое единство.
Правила речевого этикета. Диалог и монолог.
Пунктуационное оформление диалога.
15. «Что нам стоит текст построить!» (Текст как синтаксическая единица) (3ч)
Текст как синтаксическая единица высшего порядка, в которой реализуются 

синтаксические возможности простого и сложного предложений.
Классификация текстов.
Основные признаки текста.
Способы смысловой связи и средства связи предложений в тексте.
16. «От простого к сложному» (Сложное предложение).

            17. Определение частей в сложном предложении.
Приемы разграничения омонимичных союзов и союзных слов.
18. Смысловые отношения между частями бессоюзного предложения.
19. Особенности синтаксического и пунктуационного разбора сложных  

предложений.
20. «Кто говорит?» (Чужая речь)
21. Правила речевого этикета.
22. Диалог и монолог.

            23. «Что нам стоит текст построить!» 
(Текст как синтаксическая единица)
24. Классификация текстов.
25.Основные признаки текста.
26. Способы смысловой связи и средства связи предложений в тексте.
27.Тема,идея, проблема текста.
28.Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста.



29. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и 
второстепенная информация в тексте.

30. Извлечение информации из различных источников.
31. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости.
32. Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм 

написания сочинения – рассуждения.
           33. Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, 
используемые в сочинении-рассуждении.
           34. Композиция сочинения-рассуждения: тезис – аргументы – вывод. Средства 
межфразовой связи.
            35. Итоговое занятие.

Тематическое планирование занятий

 № 
п/п

                    Тема занятия

Кол-во 
часов

           Форма деятельности

1 Что изучает синтаксис?
Выдающиеся русские лингвисты, внесшие 
вклад в развитие синтаксической науки.

1ч Конспект.

2 Русская пунктуация как система 1ч Связь синтаксиса с другими 
разделами науки о языке.

3 Из истории русской  пунктуации. 
Принципы русской  пунктуации.

1ч Справочники и пособия.

4 Простое предложение как синтаксическая 
единица.

1ч Значение, строение и функции 
предложения.

5  Главные члены предложения. 1ч Постановка тире между 
подлежащим и сказуемым.

6 Второстепенные члены предложения. 1ч Работа с таблицами.

7 Осложненное простое предложение. 1ч Особенности синтаксического и 
пунктуационного разбора 
осложненных  простых   
предложений.

8 Однородные члены предложений. 1ч Постановка знаков препинания в 
предложениях с однородными  
членами.

9 Обособленные члены предложения. 1ч Обособление причастных и 
деепричастных оборотов.

10 Вводные слова, словосочетания, 
предложения.

1ч Работа с таблицей.

11 Знаки препинания в предложениях с 
вводными и вставными единицами.

1ч Опорные схемы.

12 «Великолепная, сильная, слово оживляющая 
фигура» (Обращение).

1ч Работа с карточками.



13 Знаки препинания при обращении. 1ч Творческая работа.

14 «Камень преткновения» (Конструкции с как, 
будто, словно, точно и др. ).

1ч Составление конструкций.

15 Особенности постановки  знаков препинания. 1ч Письменная работа.

16 «От простого к сложному» (Сложное 
предложение).

1ч Работа с таблицей, схемы.

17 Определение частей в сложном предложении.
Приемы разграничения омонимичных союзов
и союзных слов. 

1ч Творческая работа.

18 Смысловые отношения между частями 
бессоюзного предложения.

1ч Схемы предложений.

19 Особенности синтаксического и 
пунктуационного разбора сложных  
предложений.

1ч Синтаксический и 
пунктационный разбор 
предложений.

20 «Кто говорит?» (Чужая речь) 1ч Пунктуационное оформление 
диалога.

21 Правила речевого этикета. 1ч Тестовая работа.

22 Диалог и монолог. 1ч Составление диалогов.

23  «Что нам стоит текст построить!» 
(Текст как синтаксическая единица)

1ч Работа с текстами.

24 Классификация текстов. 1ч Работа с текстами.

25 Основные признаки текста. 1ч Работа с текстами.

26 Способы смысловой связи и средства связи 
предложений в тексте.

1ч Практическая работа.

27 Тема, идея, проблема текста. 1ч Способы формулировки.

28 Понятие о микротеме. Соотношение 
микротемы и абзацного строения текста.

1ч Абзацное строение текста.

29 Представление об абзаце как о 
пунктуационном знаке. Главная и 
второстепенная информация в тексте.

1ч Работа с текстами.

30 Извлечение информации из различных 
источников.

1ч Тестовая работа.

31 Письменное воспроизведение текста с 
заданной степенью свёрнутости.

1ч Сжатое изложение содержания 
прослушанного текста

32 Сочинение-рассуждение. Структура 
сочинения-рассуждения. Алгоритм написания
сочинения – рассуждения.

1ч Написание сочинения.



33 Как начать сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему. Речевые клише, 
используемые в сочинении-рассуждении.

1ч Создание текста в соответствии с
заданной темой.

34 Композиция сочинения-рассуждения: тезис – 
аргументы – вывод. Средства межфразовой 
связи.

1ч Написание сочинения-
рассуждения на 
лингвистическую тему.

35 Итоговое занятие. 1ч Тестовая работа.

Материально-техническое обеспечение программы
Вартаньян, В.А. Путешествие в слово. Книга для внеклассного чтения. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово».1999.
 Введенская Л.А. Наш родной язык. / Л.А. Введенская, Р.Я Саакьян.–М.:

 Просвещение, 1971.–143с.
Горбачевич К.С. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее.  М.: Просвещение, 

1984.–190с.
Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6-9 

кл.М.: Просвещение, 2009 г.
Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. / В.Г. Костомаров.– М.: 

Просвещение, 1975.
 Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.–М.: Высшая 

школа, 1990.–158с.
Откупщиков Ю.В.К истокам  слова. Азбука-классика, 2005г.
Панов М.В. Занимательная орфография.М.: Просвещение 2010 г.
II. Литература, рекомендуемая для детей и родителей.
Голанова Е.И. Как возникают названия. / Е.И. Голанова.– М.: Просвещение, 1989.–

142с.
Голуб И.Б. Занимательная стилистика. / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь.– М.: 

Просвещение, 1988.–207с.
Горбаневский М.В. В мире имён и названий. / М.В. Горбаневский.– М.: Знание, 

1983.–191с.
Горшков А.И. Всё богатство, сила и гибкость нашего языка /Пушкин в истории 

русского языка.// А.И. Горшков.– М.: Просвещение, 1993.–175с.
Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая.– 

М.: Просвещение, 1991.–220с.
Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.– М.: Просвещение, 1988.–

205с.
Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. 

Розенталь.– Л.: Просвещение, 1990.–252с.
Колесов В.В. История русского языка в рассказах. / В.В. Колесов.– М.: 

Просвещение, 1982.–190с.
Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.– М.: Высшая 

школа, 1990.–158с.
Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. / В.В. Одинцов.– М.: Просвещение, 

1988.–171с.



Постникова И.И. Фонетика – это интересно. / И.И. Постникова, И.М. Подгаецкая.–
М.: Просвещение, 1992.–95с.


