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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  «Развитие  устной  и  письменной речи  на  уроках  русского  языка»  разработана  для  

учащегося  9   класса  с  целью   формирования речевых навыков и основанных на них коммуникативно-речевых умений, повышения  уровня  их  

речевой  культуры,  расширения  представлений  учащихся  о  слове как  основной  единице  языка,  обогащения  словарного  запаса  и  является  

адаптированной  для обучающихся с задержкой психического развития.   

 

Основная идея курса: коррекция дефектов устной и письменной речи, развитие связной речи детей с интеллектуальными нарушениями для 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 

- преодоление нарушений устной и письменной речи; 

- устранение вторичных отклонений в психическом развитии; 

- помощь в первоначальном становлении личности, социальной адаптации, выявлении и целостном развитии способностей. 

 

Так  как  особенность    детей  с  задержкой  психического  развития    -    недостаточная сформированность  мыслительных  операций,  что  

обусловливает  дополнительные коррекционные  задачи  занятий,  направленные  на  развитие  мыслительной  и  речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий для осмысление  выполняемой  учебной  работы,  то  при  составлении  

адаптированной рабочей программы   внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности по русскому языку в 9 классе решает 

следующиезадачи: 

 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

 формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;  

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

 развитие устной и письменной речи; 

 овладение навыками грамотного письма; 

 воспитание интереса к родному языку. 

 

Адаптированная  рабочая программа   внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности по русскому языку в 9 классе 

составлена  на  основе  Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и   Программы для 5-9 

классов специальной (коррекционной) образовательной школы/ Под ред. И.М. Бгажниковой. - М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с примерным учебным планом общего образования для УО Ростовской области, реализующих адаптированные основные 

общеупотребительные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на изучение курса «Развитие устной и 

письменной речи» отводится 70 часов. 

   В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2022-2023 учебный год на изучение курса в 9 классе отведено 70 

часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что 2 урока выпадают на праздничные дни 24 февраля (2час.), программа рассчитана на 68 часов.  Материал будет освоен учащим 

полностью за счёт сокращения часов итогового повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные:  

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина России,  субъективная значимость  использования  

русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ  культурного  наследия  народов  России  и  

человечества  (идентичность  человека  с российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и государств,  

находившихся  на  территории  современной  России.Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к истории,  культуре,  религии,  

традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов мира.  

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на основе  мотивации  к  обучению  и  познанию; 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе  личностного  выбора,  формирование 

нравственных  чувств  и  нравственного поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам (способность  к  

нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  сформированность  представлений  об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории  России  и  человечества. Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  

общества,  принятие  ценности  семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания. 

6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни  в  группах  и  сообществах.   

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; безопасного  поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  

жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на транспорте и на дорогах.  

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  

эстетического  характера  (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  

жизни  и  средства  организации общения. 

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  

экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных ситуациях  (готовность  к  исследованию  

природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы).  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД  

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет:  

-  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные результаты;  

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;  

-  идентифицировать  препятствия,  возникающие  при  достижении  собственных запланированных образовательных результатов;  

 



- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат;  

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей. 

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

-  определять  необходимые  действия  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решенияучебных и познавательных задач;  

-  находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для выполнения учебной и познавательной задачи;  

-  - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-  составлять  план  решения  проблемы  (описывать  жизненный  цикл  выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);  

-  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач. 

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  

результата,  определять  способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-  систематизировать  критерии  достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

-  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять её самоконтроль в рамках предложенных условий и требований;  

-  оценивать  свою  деятельность,  анализируя  и  аргументируя  причины  достижения или отсутствия планируемого результата;  

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;  

- соотносить свои действия с целью обучения.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение инструментария для выполнения учебной задачи;  

-  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  критериям в соответствии с целью деятельности;  

-  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

-  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; - 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности  и  находить способы выхода из критической 

ситуации;  

-  принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  оценивать  возможные  последствия принятого решения;  

-  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи; 

 

 

 



Познавательные УУД  

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  строить  

логическое  рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

-  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и соподчиненных ему слов;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

-  выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия;  

-  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой задачи;  

-  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  самостоятельно  осуществляя причинно-следственный анализ;  

7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-  определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

-  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением существенных  характеристик  объекта  для  определения  

способа  решения  задачи  в соответствии с ситуацией;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

-  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;  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников,  открытых  источников  информации  и  

электронных  поисковых  систем.  

Обучающийся сможет:  

-  определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и  формировать  корректные поисковые запросы;  

-  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,  базами знаний, справочниками;  

-  соотносить  полученные  результаты  поиска  с  задачами  и  целями  своей деятельности.  

Коммуникативные УУД  

11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и  совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе:  

-формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.  

 Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 -  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 



- аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы;  

-  критически  относиться  к  собственному  мнению,  уметь  признавать  ошибочность своего мнения  и корректировать его. 

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства;  

-  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;  

-  создавать  письменные  тексты  различных  типов  с  использованием  необходимых речевых средств;  

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования информационно-коммуникационных технологий  

Обучающийся сможет:  

-  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

-  использовать  для  передачи  своих  мыслей  естественные  и  формальные  языки  в соответствии с условиями коммуникации;  

- оперировать данными при решении задачи;  

-  выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

-  создавать  цифровые  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

Основные содержательные линии: 

1. Речевой этикет как правила речевого общения. 

2. Лексика и культура речи. 

3. Текст как речевое произведение. 

4.Качества хорошей речи. 

 

Курс «Развитие устной и письменной речи» создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного, компетентностного и 

культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с УО и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

1.Введение в курс по развитию речи. 1час. 

Речевой этикет как правила речевого общения. 

2.Лексика и культура речи 

Для чего людям нужна речь? Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. Как вести беседу? Сочинение сказки по рисункам с включением диалога.  

Монолог и диалог как разновидность речи.Составление диалога по теме. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого этикета.  

3. Текст как речевое произведение. 

Текст и его части. Лексические средства связи. Тема (широкая и узкая). Основная мысль текста.  План простой и сложный. Структура и оформление 

плана. Повествовательные и назывные предложения в  составе плана.   Составление  литературной  сказки  (по  картинам  В.Я. Проппа). 

Понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном) Понятие  о  стилях  речи  (разговорном,  научном, художественном) .Основные 

признаки разговорного стиля речи. Научный стиль и его языковые средства.  Особенности художественного стиля речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. Типы речи. Повествование и его структура.  Описание и его структура.  Рассуждение и его структура.    Подробное  

изложение  повествовательного  текста  с элементами описания предмета.  

Сочинение – описание предметов.  Подробное изложение текста с элементами описания животных. Сочинение – описание животных.   

Сочинение  –  описание  природы  в  жанре  лирической миниатюры. Сочинение – отзыв о прочитанном произведении.   

Сочинение – описание на лингвистическую тему в научном стиле речи. Подробное изложение повествовательного текста с элементами 

рассуждения. Сочинение – рассуждение по прочитанному произведению художественной литературы.   Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему в научном стиле речи.  

4. Качества хорошей речи. 
Повторение и углубление изученного.  Связная речь.  Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

      Изложение с элементами повествования с предварительным анализом текста и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического материала. 

     Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой речевого материала. 

      

 



 Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлением плана, с опорой на схему.  

  Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану.Работа со словарями.   

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название раздела Основное содержание темы Формы организации 

учебной деятельности 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 Введение 

1час. 

Речевая культура – часть 

общечеловеческой культуры.  

 

Урок-лекция с 

элементами беседы. 

Знакомство с понятием  

речевой культуры; 

выразительное чтение 

высказываний великих 

людей о языке. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения диалога. 

2 Лексика и 

культура речи 

10час. 

Русский язык – наше национальное 

богатство. 

Речевой этикет как правила речевого 

общения.  

Монолог и диалог как разновидность 

речи. 

Составление диалога по теме.  

Особенности разговорного стиля речи 

Правила речевого этикета.  

Азбука важных и вежливых слов. 

Составление связного текста с 

использованием вежливых слов. 

Открытие новых 

знаний: 

Знакомство с новыми 

понятиями и правилами 

речевого этикета; 

Составление монолога и 

диалога ( с помощью 

учителя). 

 

Знакомство с понятием 

этикета; правилами 

речевого этикета; 

составление монолога и 

диалога с 

использованием 

вежливых слов, 

выразительное чтение 

высказываний великих 

людей о языке. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

3.  

 

Текст как речевое 

произведение. 

35 час. 

Текст и его части. Лексические средства 

связи. Тема (широкая и узкая). 

Основная мысль текста.  План простой 

и сложный. Структура и оформление 

плана. Повествовательные и назывные 

предложения в  составе плана.   

Составление  литературной  сказки  (по  

картинам  В.Я. Проппа). 

Понятие о стилях речи (разговорном, 

научном, художественном) Понятие  о  

стилях  речи  (разговорном,  научном, 

художественном) .Основные признаки 

разговорного стиля речи. Научный 

стиль и его языковые 

Открытие новых 

знаний: 

урок- исследование, 

комбинированный урок, 

урок-беседа, урок-лекция, 

уроки развития речи. 

Восприятие лекция 

учителя «Становление и 

развитие древнерусского 

языка, и этапы его 

существования. 

Зарождение нормы в 

языке». Работа над 

заданием Написание 

 Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники 

безопасности и 

гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 



средства.Особенности художественного 

стиля речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. Типы 

речи. Повествование и его структура.  

Описание и его структура.  Рассуждение 

и его структура.    Подробное  

изложение  повествовательного  текста  

с элементами описания предмета.  

Сочинение – описание предметов.  

Подробное изложение текста с 

элементами описания животных. 

Сочинение – описание животных.   

Сочинение  –  описание  природы  в  

жанре  лирической миниатюры. 

Сочинение – отзыв о прочитанном 

произведении.  Сочинение – описание 

на лингвистическую тему в научном 

стиле речи. Подробное изложение 

повествовательного текста с 

элементами рассуждения. Сочинение – 

рассуждение по прочитанному 

произведению художественной 

литературы.   Сочинение – рассуждение 

на лингвистическую тему в научном 

стиле речи. 

изложения.  

 

рабочего места.  

Воспитание гуманно

сти и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

 

 

 

4. Качества хорошей 

речи 

18час. 

Связная речь.  Самостоятельное 

изложение повествовательного текста с 

предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных 

слов.Изложение с элементами 

повествования с предварительным 

анализом текста и составлением плана. 

 Продолжение рассказа по данному 

началу с предварительным отбором 

лексического материала.Сочинение на 

материале уроков чтения с 

предварительным анализом и 

подготовкой речевого материала. 

Изложение описательного текста 

(описание природы) с предварительным 

Практикум по 

составлению собственного 

связного текста на основе 

данного; получение  

новых знаний о 

составлении текстов 

разных стилей; 

построение текста по 

плану и опорным словам. 

Восприятие лекции 

учителя и закрепление 

новых знаний в 

практических 

упражнениях. 

Ознакомление с 

 Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники 

безопасности и 

гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места.  



анализом и опорой на план-схему. 

Сочинение по картине бытового жанра 

с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему, 

с отбором речевого 

материала.Сочинение по картине 

(описание пейзажа) с предварительным 

анализом, с составлением плана, с 

опорой на схему.Письмо с элементами 

описания (предмета, места, картины, 

пейзажа) по данному плану. 

различными видами 

сочинений. 

Воспитание гуманно

сти и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

 

 

 

5. Повторение 

4час. 

Повторение и закрепление 

пройденного.Устное сочинение «Роль  

книги  в  жизни  человека».    

Олимпиада «Блиц - турнир по русскому 

языку». 

Итоговый урок. 

Повторение и закрепление 

пройденного.  Устное 

сочинение- рассуждение 

на тему «Роль книги в 

жизни человека». 

Олимпиада «Блиц - 

турнир по русскому 

языку». 

 

Работа с различными 

толковыми словарями, с 

историей появления 

новых слов в русском 

языке. Нахождение 

афоризмов и крылатых 

выражений. Работа с 

фразеологическим 

словарём. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

Всего за год  68  час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план внеурочной деятельности коррекционно- развивающей направленности 

по русскому языку «Развитие устной и письменной речи»для  9 класса 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Введение(1час.) 

1 01.09 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 1 

Лексика и культура речи (10час.) 

2 01.09 Языковая норма как историческая категория. 1 

3 08.09 Основные качества речи: правильность, точность, богатство 1 

4 08.09 Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 1 

5 15.09 Выразительность речи.  1 

6 15.09 Выразительность речи.  1 

7 22.09 Понятие нормы в современной лингвистике. 1 

8 22.09 Монолог и диалог.  1 

9 29.09 Как вести беседу? 1 

10 29.09 Подготовка к сочинению по рисункам. 1 

11 06.10 Сочинение сказки по рисункам с включением диалога. 1 

  Текст как речевое произведение  (35 час.)  

12 06.10 Текст и его части. 1 

13 13.10 Лексические средства связи.    1 

14 13.10 Лексические средства связи.    1 

15 20.10 Тема (широкая и узкая).  1 

16 20.10 Основная мысль текста.   1 

17 27.10 Основная мысль текста.   1 

18 27.10 План простой и сложный.  1 

19 10.11 Структура и оформление плана. 1 

20 10.11 Повествовательные и назывные предложения в составе плана. 1 

21 17.11 Составление  литературной  сказки  (по  картинам  В.Я. Проппа) 1 

22 17.11 Понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном)  1 

23 24.11 Понятие  о  стилях  речи  (разговорном,  научном, художественном) 1 

24 24.11 Основные признаки разговорного стиля речи.   1 

25 01.12 Составление устного текста разговорного стиля. 1 

26 01.12 Научный стиль и его языковые средства.   1 

27 08.12 Особенности художественного стиля речи.  1 

28 08.12 Изобразительно-выразительные средства языка.  1 

29 15.12 Изобразительно-выразительные средства языка.  1 

30 15.12 Типы речи. 1 

31 22.12 Сочинение как жанр различных стилей речи. 1 



32 22.12 Повествование и его структура. 1 

33 12.01 Подготовка к подробному изложению повествовательного текста. 1 

34 12.01 Подробное  изложение  повествовательного  текста  с элементами описания предмета. 1 

35 19.01 Описание и его структура. 1 

36 19.01 Подготовка к сочинению – описанию предметов.   1 

37 26.01 Сочинение  –  описание  природы  в  жанре  лирической миниатюры.  1 

38 26.01 Подробное изложение текста с элементами описания животных.  1 

39 02.02 Рассуждение и его структура 1 

40 02.02 Устное сочинение-рассуждение на тему: «Моя будущая профессия». 1 

41 09.02 Сочинение – отзыв о прочитанном произведении.   1 

42 09.02 Сочинение – описание на лингвистическую тему в научном стиле речи 1 

43 16.09 Подробное изложение повествовательного текста с элементами рассуждения.  1 

44 16.09 Сочинение – рассказ на основе фантастического вымысла. 1 

45 02.03 Сочинение – описание по жанровой картине.   1 

46 02.03 Составление лингвистической сказки. 1 

Качества хорошей речи (18 час.) 

47 09.03 Правильность как основа хорошей речи. 1 

48 09.03 Содержательность хорошей речи. 1 

49 16.03 Выразительность и гибкость,   уместность и доступность хорошей речи. 1 

50 16.03 Орфоэпические нормы. 1 

51 23.03 Орфоэпические нормы. 1 

52 23.03 Акцентологические нормы. 1 

53 06.04 Словообразовательные нормы.  1 

54 06.04 Морфологические нормы и их особенности. 1 

55 13.04 Морфологические нормы и их особенности. 1 

56 13.04 Синтаксис и пунктуация.  1 

57 20.04 Синтаксис и пунктуация. 1 

58 20.04 Синтаксические нормы и их особенности. 1 

59 27.04 Конструирование предложений по данным схемам. 1 

60 27.04 Конструирование предложений по данным схемам. 1 

61 04.05 Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 1 

62 04.05 Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 1 

63 11.05 Работа со словарями.   1 

64 11.05 Работа со словарями.   1 

Повторение (4час.) 

65 18.05 Повторение и закрепление пройденного. 1 



66 18.05 Устное сочинение- рассуждение на тему «Роль книги в жизни человека». 1 

67 25.05 Олимпиада «Блиц - турнир по русскому языку» 1 

68 25.05 Итоговый урок. 1 

Всего за год 68 час. 
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