
Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 
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 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 



 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ» 

Цель курса: формирование профориентационной компетентности подрастающего 

поколения путем включения в процесс активного планирования своего профессионального 

будущего. 

Задачи:  

 - ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в 

условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;  

 - повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании;  

 - сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями 

профессий, сфер трудовой деятельности к человеку;  

 - научить учащихся исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии;  

 - развивать творческие способности обучающихся;  

 - приобщить учеников к работе со справочной и энциклопедической литературой.  

 - обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере;  

 - развивать представление о народном хозяйстве и потребности к трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  

 - воспитывать уважение к рабочему человеку. 

                             2.2. УМК  
Данная рабочая программа  по внеурочной деятельности для 5-9-х классов составлена на 

основе программы  «Уроки словесности. 5—9 классы. Пособие для учителя», автор Львова 

С.И./ Москва,  2017,   «Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 5-9 

классы»,  автор Дроздова О.Е. /М.: Просвещение, 2017 год;  «Занимательная орфография», 

автор Панов М.В. / М.: Просвещение 2018 год;  Откупщиков Ю.В. «К истокам слова».: 

Азбука-классика, 2015 год;  Мокиенко В.М. «Загадки русской фразеологии».: Азбука-

классика, 2018 г. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку.  Особенностью курса является речевая (коммуникативно-

деятельностная)  направленность, которая предполагает формирование у учащихся 

чуткости к богатству и выразительности родной речи, интереса к изучению языка, умения 

пользоваться его выразительными возможностями для более успешной коммуникации.  

Развитие культуры речевого поведения, овладение нормами национального речевого 

этикета — одно из важнейших требований государственного образовательного стандарта 

по русскому языку.  

                     2.3.  Краткая  характеристика учебного курса 



                                        (базовый уровень) 

Структура программы  

              Рабочая программа «Мастерская юного словесника» имеет большое 

познавательное и воспитательное значение. Занятия помогут обогатить знания учащихся, 

совершенствовать умения по стилистике, развить чувство слова, научить бережному 

отношению к нему, воспитать культуру речи, чувство гордости за русский язык, уважение 

к труду учёных-языковедов. Именно поэтому данный курс предназначен в первую очередь 

как вспомогательный и планомерно подготавливающий учеников к итоговой аттестации по 

русскому языку, неотъемлемой частью которой является комплексная работа с текстом. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести учащихся в сложный и 

увлекательный мир русской речи, показать слово изнутри, раскрыть таящиеся в нём 

возможности, что способствует развитию мотивации к обучению русскому языку и 

литературе. Потребность проникновения в глубину слов обусловлена всё чётче 

проявляющейся проблемой современной речевой культуры. 

            Данная программа является попыткой научить детей видеть и слышать слово, 

расширить словарный запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное 

значение или играло своими выразительными оттенками. Решение лингвистических задач, 

связанных с вопросами истории развития языка, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умение самостоятельно работать с различными 

источниками информации, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

диалогического рассуждения, определения и аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

            Связь с уже существующими по данному направлению программами заключается в 

том, что содержание занятий в данной внеурочной деятельности представляет собой 

введение в некоторые вопросы языкознания, как сопутствующие изучению русского языка, 

изучение лексического состава языка, введение в этимологию русского языка, обращение к 

историческому комментарию слова, знакомство с языковыми нормами. 

И практическую значимость наблюдаем в совершенствовании учащимися своих знаний, 

умений и навыков по русскому языку и литературе. 

Итогом работы в  является участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, создание 

учебно-исследовательских проектов (индивидуальных и групповых), защита их. 

            Новизна (перспективность) данного курса заключается в том, что предполагается 

дальнейшее расширение темы от слова к словесности. 

Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс развивает 

способность к собственному речетворчеству, учит творческому употреблению родного 

языка. 

Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы студии, должны быть ориентированы на то, 

чтобы ученик получил широкую практику работы с различными текстами. 

           Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы  желательно, чтобы занятие проводилось в малых группах с опорой 

на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. 

Обучающиеся 8 класса  познакомятся с употреблением языковых средств, средств 

художественной изобразительности, с произведениями устной народной словесности, 

лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами,  кроссвордами, попробуют 

свои силы в анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов школьного курса русского языка, изучат роды литературы. Разделы 



программы изложены в логической последовательности. Каждый последующий раздел 

связан с предыдущим. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народа, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Общие цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию         личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

2.3.1.            Цели и задачи учебного курса 

Предметом изучения курса является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явление искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским 

языком и литературой. Вместе с тему этого предмета есть собственные задачи: 

1) закрепление уже изученных лингвистических терминов 

2) знакомство с новой лексикографической терминологией; 

3) развитие умения работать со словарем; 

4) развитие навыка поиска лингвистической информации; 

5) формирование стремления бороться за чистоту и красоту русского языка; 

6) формирование умения самостоятельного лингвистического исследования и наблюдения 

над художественным текстом. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, оценивание и классификация), 

  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

2.3.2. Место предмета в  учебном плане, 

 роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной  общеобразовательной программы школы 

     Внеурочная деятельность  используется в 5—8 классах основной школы в рамках 

дополнительной подготовки учащихся и оказывает  существенное влияние на выбор основного 

профильного направления обучения в старшей школе. Соответствующая программа  

представляет собой «полноценные» курсы, рассчитанные на 1 час в неделю  (35 часов в год). 

Программа  по внеурочной деятельности « Мастерская юного словесника» в 2022-2023 

учебном году в соответствии с календарным учебным планом в 8А классе будет пройдена за  34  

часа. Корректировка произведена за счёт сокращения часов – 8.03.2023 г.-праздничный день. 

2.4. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

1. Личностно – ориентированное развивающее обучение 

1.1 Технология уровневой дифференциации 

1.2 Проблемное обучение 

2. Образовательные технологии деятельностного типа 

2.1 Проектное обучение 

2.2 Педагогические мастерские 



2.3 Здоровьесберегающие технологии 

2.4 ИКТ-технологии 

2.5 Технологическая карта как способ проектирования урока, реализующего системно — 

деятельностный подход 

2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Планируемые результаты: базовый уровень 

Метапредметн

ые 

Ученик научится  самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

Ученик научится  читать и понимать тексты разных стилей и жанров; 

извлекать из прочитанного главную информацию; 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. 

Воспроизводить и создавать текст на заданную тему.   

Предметные Углублённое освоение основных  грамматических понятий, изученных в 

начальной школе. Умение применять изученные правила в устной и 

письменной речи, работать со словарями 

Ученик освоит основные  грамматические понятия, сумеет применять 

изученные правила в устной и письменной речи, работать со словарями 

Освоение основных орфоэпических норм, основы транскрибирования, 

звуковой анализ слова 

Личностные Ученик получит представление о лексическом значении слова, 

многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, о фразеологических 

оборотах. 

Ученик научится  выделять морфемы, производить словообразовательный 

разбор 

Освоить изученные  правила; соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы письма; 

Формировать у ученика  интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребности в чтении; интереса к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

 

 

                              3. Содержание учебного предмета, курса 

                               РАЗДЕЛЫ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

 раздела 

 

 Основное 

 содержание по темам  

Кол-во 

часов 

по РП 

Кол-во 

часов 

по 

факту 



1 Интересный мир звуков 

и букв. 

Почему не всегда совпадает звучание и 

написание слова. Звуковые повторы в 

речи. Интонация. 

5  

2 Лексическое богатство 

русского языка. 

Словарный состав русского языка. 

Особенность употребления слова в 

художественном тексте. Особенность 

употребления слова в художественном 

тексте. О чём рассказывают 

фразеологизмы. Фразеология в 

художественных произведениях. 

5  

3  Юмор в произведениях 

словесности. Творческая 

мастерская. 

Что такое юмор. Комическая 

неожиданность. Соединение 

несоединимого. Остроумная речь. 

Создание лингвистических сказок на 

основе орфографических правил. 

 

6  

4 Произведения устной 

народной словесности 
 

Эпические жанры устной словесности. 

Былины. Особенности стиха и языка 

былин. Легенды и предания. 

Практическое занятие с элементами 

игры. 

 

4  

5 Эпическое произведение Отличие эпического произведения от 

лирического и драматического. 

Литературный герой, его характер. Герой 

и автор произведения. Особенности языка 

эпического произведения. Лекция. 

Практическое занятие с элементами 

игры 
 

5   

6 Лирическое 

произведение 

 

Понятие о литературном лирическом 

произведении, его жанрах. Особенности 

языка лирического произведения. 

Стихотворные размеры: двусложные и 

трёхсложные. Аллитерация. 

Рифма. Лекция. Викторина. 

 

5  

7 Драматическое 

произведение 
 

Понятие о литературном драматическом 

произведении, его жанрах. Особенности 

языка драматического произведения. 

Характер героя в пьесе. Сюжет. Создание 

сценария. Театральная постановка 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 



              4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
 

5-6 класс 

 

№ Дата Раздел учебной 
программы по 

предмету 

                                Тема урока Кол-
во 

часо

в 

План Факт 

1 4.09  Употребление 
языка 

 

Общеупотребительные и диалектные слова. 
Специальные слова. 

 

1 

2 11.09   Заимствованные слова. Неологизмы. 
 

1 

3 18.09   Употребление имени существительного. 

 

1 

4 25.09   Употребление имени прилагательного. 
 

1 

5 2.10   Употребление глагола. Играем со словами. 

 

 

1 

6 9.10  Средства 

художественной 

изобразительност

и 
 

Сравнение, аллегория, эпитет. 

 

1 

7 16.10   Метафора. Олицетворение. 

 

1 

8 

 

23.10 

 

    Гипербола. 

 

1 

9 30.10   Средства художественной изобразительности 

 

1 

2 четверть – 7 часов  

 Дата Раздел 

учебной 

программы 
по предмету 

                                Тема урока Кол-

во 

часо
в 

План Факт 

10 13.11   Порядок слов в предложении. Инверсия. 

 

1 

11 20.11   Повтор. Антитеза. Риторический вопрос. 
 

1 

12 27.11  Юмор в 

произведени

ях 
словесности 

Что такое юмор.  

 

1 

13 4.12   Комическая неожиданность. 

 

1 

14 11.12   Остроумная речь.  
 

1 

15 18.12   Лингвистическая сказка. 

 

1 

16 
 

25.12   Лингвистическая сказка. 1 

 

 
 

 



 

 Дата Раздел учебной 
программы по 

предмету 

                                Тема урока 
3 четверть – 10 часов (1 час в неделю-- пятница)       

Кол-
во 

часо

в 

План Факт 

17 15.01  Произведения 
устной 

народной 

словесности 
 

Эпические жанры устной словесности. Былины. 1 

18 22.01   Особенности стиха и языка былин.  1 

19 29.01   Легенды и предания. 1 

20 5.02   Легенды и предания. 1 

21 12.02  Эпическое 

произведение 

Отличие эпического произведения от лирического 

и драматического. 

1 

22 19.02   Литературный герой, его характер. 1 

23 26.02   Герой и автор произведения. 1 

24 5.03   Особенности языка эпического произведения.  1 

25 12.03   Особенности языка эпического произведения.  1 

26 19.03  Лирическое 
произведение 

 

Понятие о литературном лирическом 
произведении, его жанрах.  

1 

 

По программе за 3 четверть - 10 часов 
 

№ Дата Раздел 

учебной 

программ
ы по 

предмету 

                                Тема урока 

4  четверть – 9 часов (1 час в неделю-- пятница)        

  

Кол-

во 

часо
в 

План Факт 

27 2.04   Особенности языка лирического произведения. 1 

28 9.04   Особенности языка лирического произведения. 1 

29 16.04   Стихотворные размеры: двусложные и трёхсложные.   1 

30 23.04   Аллитерация. Рифма.  1 

31 30.04  Драматиче

ское 

произведе
ние 

 

Понятие о литературном драматическом 

произведении, его жанрах. 

1 

32 7.05   Особенности языка драматического произведения. 1 

33 14.05   Характер героя в пьесе.  
 

1 

34 21.05   Характер героя в пьесе. 

 

1 

35 28.05   Сюжет.  
 

 

 

По программе за 4 четверть - 9 часов 

 
Всего за год – 35 часов 

 

 

 

 



6 класс 
 

 

 

7-8  КЛАСС 
 

1 четверть – 8 часов 

 

 

 

№ Дата Раздел учебной 

программы по 

предмету 

                                Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

1 7.09  Интересный мир 

звуков и букв. 

Почему не всегда совпадает звучание и 

написание слова.  

1 

2 14.09   Звуковые повторы в речи. 1 

3 21.09   Звуковые повторы в речи. 1 

4 28.09   Интонация. 1 

5 5.10   Интонация. 1 

6 12.10  Лексическое 

богатство 

русского языка. 

Словарный состав русского языка. 1 

7 19.10   Особенность употребления слова в 

художественном тексте. 

1 

8 26.10   Особенность употребления слова в 

художественном тексте. 

1 

 

                                            2 четверть – 8 часов  

 



№ Дата Раздел учебной 

программы по 

предмету 

                                Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

9 9.11   О чём рассказывают фразеологизмы. 1 

10 16.11   Фразеология в художественных 

произведениях. 

1 

11 23.11  Юмор в 

произведениях 

словесности. 

Творческая 

мастерская. 

Что такое юмор.  

 

1 

12 30.11   Комическая неожиданность. 

 

1 

13 7.12   Остроумная речь.  

 

1 

14 14.12   Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 

 

1 

15 21.12   Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 

 

1 

16 28.12   Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 

 

1 

 

 

                                                  3 четверть – 9 часов 

№ Дата Раздел учебной 

программы по 

предмету 

                                Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

17 11.01  Произведения 

устной народной 

словесности 

Эпические жанры устной словесности. 

Былины. 

1 

18 18.01   Особенности стиха и языка былин.  1 

19 25.01   Легенды и предания. 1 

20 1.02   Легенды и предания. 1 

21 8.02  Эпическое 

произведение 

Отличие эпического произведения от 

лирического и драматического. 

1 

22 15.02   Литературный герой, его характер. 1 

23 22.02   Герой и автор произведения. 1 

24 1.03   Особенности языка эпического 

произведения.  

1 

25 15.03   Особенности языка эпического 

произведения.  

1 

 

 

                                                  4 четверть – 9 часов  



№ Дата Раздел учебной 

программы по 

предмету 

                                Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

26 5.04  Лирическое 

произведение 

 

Понятие о литературном лирическом 

произведении, его жанрах. 

1 

27 12.04   Особенности языка лирического 

произведения. 

1 

28 19.04   Стихотворные размеры: двусложные и 

трёхсложные.   

1 

29 26.04   Аллитерация. Рифма.  1 

30 3.05   Аллитерация. Рифма.  1 

31 10.05  Драматическое 

произведение 

 

Понятие о литературном драматическом 

произведении, его жанрах. 

1 

32 17.05   Особенности языка драматического 

произведения. 

1 

33 24.05   Характер героя в пьесе.  

 

1 

34 31.05   Сюжет.  

 

1 

 

9 класс 

                          1 четверть  

 

№ Дата 9 «Б»  Кол-

во 

часов 
План Факт 

1 02.09  Почему не всегда совпадает звучание и написание 

слова.  

1 

2 09.09  Звуковые повторы в речи. 1 

3 16.09  Звуковые повторы в речи. 1 

4 23.09  Интонация. 1 

5 30.09  Интонация. 1 

6 07.10  Словарный состав русского языка. 1 

7 14.10  Особенность употребления слова в художественном 

тексте. 

1 

8 

 

21.10 

 

 Особенность употребления слова в художественном 

тексте. 

1 

9 28.10  Особенность употребления слова в художественном 

тексте. 

1 

2 четверть  



№ Дата 9 «Б»  Кол-

во 

часов 
План Факт 

10 11.11  О чём рассказывают фразеологизмы. 1 

11 18.11  Фразеология в художественных произведениях. 1 

12 25.11  Что такое юмор.  
 

1 

13 02.12  Комическая неожиданность. 
 

1 

14 09.12  Остроумная речь.  
 

1 

15 16.12  Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 
 

1 

16 

 

23.12 

 

 

 Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 
 

1 

  17 О чём рассказывают фразеологизмы. 1 

3 четверть  

 

№ Дата 9 «Б»  Кол-

во 

часов 
План Факт 

17 13.01  Создание лингвистических сказок на основе 

орфографических правил. 
 

1 

18 20.01  Эпические жанры устной словесности. Былины. 1 

19 27.01  Особенности стиха и языка былин.  1 

20 03.02  Легенды и предания. 1 

21 10.02  Легенды и предания. 1 

22 17.02  Отличие эпического произведения от лирического и 

драматического. 

1 

23 24.02  Литературный герой, его характер. 1 

24 03.03  Герой и автор произведения. 1 

25 10.03  Особенности языка эпического произведения.  1 

26 17.03 

 

 Особенности языка эпического произведения.   

4  четверть  

№ Дата 9 «Б»  Кол-

во 

часов 
План Факт 

27 07.04  Особенности языка эпического произведения.  1 



28  

14.04 

 Понятие о литературном лирическом произведении, 

его жанрах. 

1 

29 21.04  Особенности языка лирического произведения. 1 

30 28.04  Стихотворные размеры: двусложные и трёхсложные.   1 

31 05.05  Аллитерация. Рифма.  1 

32 12.05  Понятие о литературном драматическом 

произведении, его жанрах. 

1 

33 19.05  Особенности языка драматического произведения. 1 

34 26.05 

 

 Характер героя в пьесе. Сюжет.  

 

 

1 

 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

№ Раздел Программная 

база 

Корректировка 

1 Интересный мир звуков и букв. 5  

2 Лексическое богатство русского языка. 5  

3  Юмор в произведениях словесности. Творческая 

мастерская. 

6  

4 Произведения устной народной словесности 

 

4  

5 Эпическое произведение 5  

6 Лирическое произведение 

 

5  

7 Драматическое произведение 

 

4  
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№ приказа 
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