
 

 



 

Рабочая программа разработана на основе  

-Федерального закона  №273 от 29.12.12г. « Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Федерального государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом 

№ 1897г. Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010г., С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. 

приказ № 1644, 31 декабря 2015 г. приказ № 1577; 

- Информационного письма МОиН РФ № 03-296 от12.мая 2011г «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

-Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03- 

ПГ-МП-42216 « Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» 

- Авторской программы: Капинос В.И. и др. Развитие речи. Теория и 

практика обучения. - М., 1991 

- Основной образовательной программы МОУ СОШ с.Данилкино.  

Общие цели учебного предмета: 

развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и 

слышать собеседника, грамотно выражать свои мысли.  

Формирование коммуникативной компетентности учащихся 

развитие речи школьников во всех ее формах: устной и письменной, во 

всех функциях: общения, сообщения, воздействия; навыков грамотной 

речи, как показателя общей культуры человека. 

Количество часов, отводимое на изучение данного предмета: 1 
час в неделю, 35 часов в год. 

 

1. Результаты освоения внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить 



их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме).  

Выпускник получит возможность научиться: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

опорных схем, таблиц, графиков;   

• использовать приёмы работы с учебной книгой, словарями, 

справочниками и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

(в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 



(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Речь. 

Введение в курс развития речи. Для чего людям нужна речь. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: 

правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: 

сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно почитать текст после самостоятельной 

подготовки. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов действий): изучение содержания параграфа 

учебника, работа с орфограммами, анализ текста 

Как различают формы речи? 

Устная и письменная речь 

Составление плана статьи, фронтальная беседа, знакомство и 

комментрование высказываний учёных, инсценировка 

Что такое диалог и монолог? 

Диалог. Монолог. 

Составление плана статьи, фронтальная беседа, инсценировка 

Как вести беседу? 

Беседа, её правила 



Фронтальная беседа, знакомство и комментирование высказываний 

учёных, инсценировка отрывка из повести, пересказ 

Сочинение сказки по рисункам с включением диалога. 

Композиция сказки. 

Диалог 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения с включением диалога 

Раздел 2. Слово. Средства художественной выразительности (тропы) и 

стилистические фигуры речи. 

Слово. Его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Изобразительно - выразительные средства языка и стилистический 

фигуры. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Что такое стилистические фигуры речи? Анафора и эпифора. 

Стилистические фигуры, их роль в устной и письменной речи 

Запись лекции, чтение отрывков из худ.произведений, работа со 

словарём литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия анафора и эпифора 

Антитеза. 

Антитеза. Её значение в устной речи и художественных текстах. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие антитеза 

Градация. 

Градация..Её значение в устной речи и художественных текстах. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие градация 

Инверсия. 

Инверсия. Её значение в устной речи и художественных текстах. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие инверсия 



Риторические вопросы и обращения. 

Риторические вопросы и обращения. Их значение. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия риторические вопросы и обращения 

Что такое тропы? Аллегория. 

Эпитеты. Их значение. Употребление эпитетов в устной и письменной 

речи. 

Запись лекции, чтение отрывков из худ.произведений, работа со 

словарём литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие аллегория 

Гипербола и литота. 

Гипербола и литота, их роль в устной и письменной речи 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия гипербола и литота 

Метафора. 

Метафора. Употребление её в устной и письменной речи. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие метфоора 

Олицетворение. 

Олицетворение. Употребление олицетворений в устной и письменной 

речи. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие олицетворение 

Сравнение. Метонимия. 

Сравнение. Метонимия Употребление сравнений в устной и письменной 

речи. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия сравнение, метонимия 

Эпитет. 



Эпитеты. Их значение. Употребление эпитетов в устной и письменной 

речи. 

чтение отрывков из худ.произведений, работа со словарём 

литературов.терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие эпитет 

Зачем нам нужны в речи стилистические фигуры и тропы? 

Роль средств художественной выразительности и стилистических фигур 

в речи 

Работа с текстами рождественских рассказов, заполнение таблиц, поиск 

примеров и определение роли 

средств художественной выразительности и стилистических фигур при 

выражении авторской позиции 

Практическое занятие « Средства художественной выразительности и 

стилистические фигуры» 

Практическое занятие « Средства художественной выразительности и 

стилистические фигуры» 

Творческая работа (написание и компьютерное оформление) 

Написание текста (сказки, стихотворения, рассказа) на свободную тему 

с использованием средств худ.выр. и стил. фигур,подготовка комп. 

презентации с иллюстрациями 

Презентация творческой работы. 

Презентация творческой работы. 

Раздел 3.Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. Связь между предложениями в тексте 

Текст и его признаки. 

Текст и его признаки 

Структурирование и систематизация изучаемого материала, языковой 

анализ текста, составление кластера 

Что значит писать и говорить на тему? 

Тема текста и микротемы 

Работа с текстом учебника, самостоятельная работа 

Главное в тексте идея, основная мысль. 



Идея 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка новых знаний, композиционно-

тематический анализ текста. 

Для чего нужен план? 

План, виды плана. 

Работа с текстом учебника, самостоятельная работа 

Как связать предложения в тексте? 

Лексические средства связи предложений в тексте. 

Работа с текстом учебника, самостоятельная работа 

Лексические средства связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи предложений в тексте. 

Работа с текстом учебника, самостоятельная работа 

Учитесь выразительно читать. 

Выразительное чтение художественных текстов, их анализ 

Анализ текста.Устный пересказ по составленному плану. Рассказ 

В.Белова «Последняя синичка» 

Анализ текста 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка новых знаний, композиционно-

тематический анализ текста. Устный пересказ 

Анализ текста. Подготовка к изложению по рассказу И.С.Соколова-

Микитова «Умные гуси». 

Анализ текста 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка новых знаний, композиционно-

тематический анализ текста. 

Подробное изложению по рассказу И.С.Соколова-Микитова «Умные 

гуси». 

Написание подробного изложения 



Раздел 4. Стили речи. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Когда и где используют разговорный стиль? 

Разговорный стиль 

Работа с текстами учебника, определение признаков разговорного стиля, 

составление кластера 

Составление диалогов. Знаки препинания при диалоге. 

Диалог и знаки препинания при диалоге. 

Составление диалогов по данным началам 

Научный стиль. 

Научный стиль 

Работа с текстами учебника, определение признаков научного стиля, 

подготовка к монологическому выступлению по плану 

Художественный стиль. 

Художественный стиль 

Работа с текстами учебника, терминами, определение признаков худ. 

стиля 

Раздел 5. 

Типы речи. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждения в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами 

описания. 

Как различают типы речи? 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Работа с учебником, выразительное чтение текстов, их анализ, пересказ, 

самостоятельная работа, составление кластера 

Повествовать – значит рассказывать. 

Повествование 



Работа с учебником, выразительное чтение текстов, их анализ, пересказ, 

самостоятельная работа 

Анализ текста. Русская народная сказка «Репка» как образец текста-

повествования. 

Анализ текста 

Анализ текста по алгоритму 

Подготовка к сочинению-повествованию по рассказу в картинках: 

В.Сутеев «Находка» 

Повествование 

Подготовка к сочинению, работа по составлению плана, рабочих 

материалов 

Сочинение по рассказу в картинках: В.Сутеев «Находка». 

Повествование 

Написание сочинения 

Описание как тип речи. Как описать предмет? Как описать животное? 

Описание 

Работа с учебником, выразительное чтение текстов, их анализ, пересказ, 

самостоятельная работа 

Анализ текстов-описаний. Самостоятельная работа 

Анализ текстов-описаний 

Анализ текстов-описаний 

Понятие признака. Анализ описания. Пересказ текста на основе его 

анализа. Обучение устной речи. 

Анализ текстов-описаний 

Анализ текстов-описаний 

Подготовка к изложению по тексту Н.И.Сладкова «Волшебная полочка» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка новых знаний, композиционно-

тематический анализ текста. 

Изложению по тексту Н.И.Сладкова «Волшебная полочка». 

Написание изложения 



Устное описание бытового предмета повседневного назначения в 

художественном или разговорном стиле. 

Описание 

Работа с учебником, выразительное чтение текстов, их анализ, пересказ, 

самостоятельная работа 

Сочинение-описание природы в художественном стиле. 

Описание природы в художественном стиле 

Написание сочинения 

Анализ сочинений. 

Анализ сочинений, формирование у учащихся способностей к 

рефлексии 

Рассуждать – значит доказывать. Понятие текста-рассуждения. Анализ 

текста-рассуждения. Тезис. Доказательство. Вывод. 

Рассуждение 

Работа с учебником, выразительное чтение текстов, их анализ, пересказ, 

самостоятельная работа 

Пересказ текста на основе его анализа: А.Дорохов «Под твоей защитой». 

Составление плана и пересказ текста на основе его анализа 

Подготовка к сжатому изложению по тексту А.Онегова «Борьба с 

ночными заморозками» 

Подготовка к сжатому изложению, знакомство со способами сжатия 

текста 

Сжатое изложение по тексту А.Онегова «Борьба с ночными 

заморозками» 

Написание сжатого изложения 

Анализ изложения. 

Анализ изложений, формирование у учащихся способностей к 

рефлексии 

Обучению рассуждению. Подготовка к сочинению-рассуждению на 

свободную тему. 

Рассуждение 

Подготовка к сочинению-рассуждению на свободную тему. 



Сочинение-рассуждение. 

Написание сочинения-рассуждения 

Раздел 6. 

Расширяйте свой словарь! 

Виды словарей. 

Виды словарей: орфографический, орфоэпический, грамматических 

трудностей русского языка, толковый, этимологический, иностранных 

слов, фразеологический, синонимов… Знакомство со структурой 

словарей. 

Знакомство с разными видами словарей, их структурой и назначением, 

выступление с сообщениями 

Наш помощник – толковый словарь. 

Толковые словари и их структура. 

Работа с толковыми словарями, подготовка презентации 

Для чего нужны синонимы и антонимы. 

Роль синонимов и антонимов в речи. 

Подбор синонимов и антонимов, составление текстов с использованием 

синонимов. 

Фразеологизмы. Игра в лото «Простейшие фразеологизмы» 

Источники фразеологизмов, 

Составление статьи о данных фразеологизмах, составление плана 

статьи, работа по замене выделенных слов фразеологизмами, игровая 

деятельность 

Раздел 7. 

Повторение. 

Диалогическая и монологическая речь. 

Комплексное повторение тем программы. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, фиксирования собственных затруднений в 

деятельности при нахождении средств худ.выр-ти, темы текста, типа 

речи. Написание сочинения на свободную тему с последующей 

проверкой (формирование деятельностных способностей к 

структурированию и систематизации изученного) 



Средства художественной выразительности и стилистические фигуры 

речи. 

Текст. 

Стили речи. 

Типы речи. 

Сочинение на свободную тему, в котором встретились бы два типа речи. 

Итоговое тестирование «Проверь себя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование по внеурочной 

деятельности - «Развитие речи»( возраст детей 12-16 лет) 

№ 

п\п 

Темы занятий Форма 

организации 

Дата проведения  

   По плану По факту 

1 Раздел 1. Речь. Введение в курс 

развития речи. Для чего людям 

нужна речь. 

Как различают формы речи? 

лекция 

практикум 

09.09  

2 

 

Что такое диалог и монолог? 

Как вести беседу? 

 16.09  

3 Сочинение сказки по рисункам с 

включением диалога. 

 23.09  

4 

 

Раздел 2. Слово. Средства 

художественной 

выразительности (тропы) и 

стилистические фигуры речи. 

Что такое стилистические 

фигуры речи? Анафора и 

эпифора. 

Антитеза. 

 30.09 

 

 

5 

 

Градация. 

Инверсия. 

 07.10  

6 

 

Риторические вопросы и 

обращения. 

Что такое тропы? Аллегория. 

 14.10  

7 Гипербола и литота. 

Метафора. 

 21.10  

8 

 

Олицетворение. 

Сравнение. Метонимия. 

Эпитет. 

 28.10  

9 Зачем нам нужны в речи 

стилистические фигуры и 

тропы? 

Практическое занятие « 

Средства художественной 

выразительности и 

стилистические фигуры» 

 11.11  

10 

 

Творческая работа (написание и 

компьютерное оформление) 

Презентация творческой работы. 

 18.11  



11 

 

Раздел 3.Текст. 

Текст и его признаки. 

 25.11  

12 Что значит писать и говорить на 

тему? 

Главное в тексте идея, основная 

мысль. 

 02.12  

13 Для чего нужен план? 

Как связать предложения в 

тексте? 

 09.12  

14 Лексические средства связи 

предложений в тексте. 

Учитесь выразительно читать. 

 16.12  

15 Анализ текста. Устный пересказ 

по составленному плану. Рассказ 

В.Белова «Последняя синичка» 

Анализ текста. Подготовка к 

изложению по рассказу 

И.С.Соколова-Микитова 

«Умные гуси». 

 23.12  

16 Подробное изложению по 

рассказу И.С. Соколова-

Микитова «Умные гуси». 

 30.12  

17 Раздел 4. Стили речи. 

Когда и где используют 

разговорный стиль? 

Составление диалогов. Знаки 

препинания при диалоге. 

 13.01  

18 Научный стиль. 

Художественный стиль. 

 20.01  

19 Раздел 5.Типы речи. 

Как различают типы речи? 

 27.01  

20 Повествовать – значит 

рассказывать. 

Анализ текста. Русская народная 

сказка «Репка» как образец 

текста-повествования. 

 03.02  

21 Подготовка к сочинению-

повествованию по рассказу в 

картинках: В.Сутеев «Находка» 

Сочинение по рассказу в 

картинках: В.Сутеев «Находка». 

 10.02  



22 Описание как тип речи. Как 

описать предмет? Как описать 

животное? 

Анализ текстов-описаний. 

Самостоятельная работа 

 17.02 

 

 

23 Понятие признака. Анализ 

описания. Пересказ текста на 

основе его анализа. Обучение 

устной речи. 

Подготовка к изложению по 

тексту Н.И.Сладкова 

«Волшебная полочка» 

 24.02 

 

 

24 Изложению по тексту 

Н.И.Сладкова «Волшебная 

полочка». 

 02.03  

25 

 

Устное описание бытового 

предмета повседневного 

назначения в художественном 

или разговорном стиле. 

Сочинение-описание природы в 

художественном стиле. 

 09.03  

26 

 

Анализ сочинений. 

Рассуждать – значит доказывать. 

Понятие текста-рассуждения. 

Анализ текста-рассуждения. 

Тезис. Доказательство. Вывод. 

Пересказ текста на основе его 

анализа: А.Дорохов «Под твоей 

защитой». 

 16.03  

27 Подготовка к сжатому 

изложению по тексту А.Онегова 

«Борьба с ночными 

заморозками» 

Сжатое изложение по тексту 

А.Онегова «Борьба с ночными 

заморозками» 

 06.04 

 

 

28 Анализ изложения. 

Обучению рассуждению. 

Подготовка к сочинению-

рассуждению на свободную 

тему. 

 13.04 

 

 

29 Сочинение-рассуждение. 

Раздел 6.Расширяйте свой 

словарь! 

 20.04  



30 Виды словарей. 

Наш помощник – толковый 

словарь. 

 27.04  

31 Для чего нужны синонимы и 

антонимы. 

Фразеологизмы. Игра в лото 

«Простейшие фразеологизмы» 

 04.05  

32 Раздел 7. Повторение. 

Диалогическая речь 

 11.05  

33 Диалогическая и 

монологическая речь. 

Средства художественной 

выразительности и 

стилистические фигуры речи. 

 18.05  

34 Текст. 

Стили речи. 

 

 26.05  

35 Итоговое тестирование 

«Проверь себя!». 

 29.05  
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