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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа платных образовательных услуг по русскому языку  «Изучение 
русского языка за страницами учебника»  составлена для обучающихся 7 класса  

Выбор темы курса объясняется лингвистическими интересами и потребностью 
учащихся и их родителей. 

Направленность курса нацелена на метапредметные результаты обучения. 

Рабочая программа включает коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявления материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. 

Выбранный курс предполагает обеспечение функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 
опыта в сфере учения, познания, личностного развития, ценностных ориентаций. Это 
определяет направленность целей курса на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности в информационном обществе. 

При изучении курса реализуются межпредметные связи (русский язык - литература). 

Цель: повысить интерес к гуманитарному образованию на основе расширения 
лингвистического кругозора учащихся, углубление содержания основного курса 
и его практической направленности, развитие познавательной активности; 
способствовать формированию положительной мотивации к изучению русского 
языка, воспитанию бережного отношения и любви к нему и носителю языка – 
великому русскому народу, систематизирование знаний учащихся о 
функциональных разновидностях русского языка и продолжение развития 
коммуникативных умений создавать связные высказывания различных стилей и 
жанров. 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение 
следующих задач: 

формировать общую культуру обучающего, расширение его кругозора, 
знаний о родном языке; 

развить лингвистические способности учащихся и их познавательной 
активности; 

способствовать развитию мышления и коммуникативной культуре учащихся; 
закрепить и усилить интерес к родному языку и изучающей его науке; 

сформировать у учащихся представление о стилистике как разделе науки о 
языке; 

обобщить знания школьников о задачах, сфере применения и стилевых чертах 
речи пяти функциональных стилей русского литературного языка; 

обогатить знания учащихся о характерных стилеобразующих языковых 
средствах каждой функциональной разновидности (лексические, 
морфологические, синтаксические языковые единицы, которые наиболее часто 
встречаются в текстах конкретного стиля речи); 



выработать умения создавать тексты разных стилей и жанров в устной и 
письменной форме.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Ученик научится 

 опознавать орфограммы, уметь обосновать выбор правильного написания; 

извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

анализировать и составлять собственный текст; 

получать целостное представление о стилистике как разделе науки о языке и о пяти 
функциональных разновидностях русского языка; 

усовершенствовать общеучебные умения, связанные с исследованием лингвистического 
материала (анализ, классификация, дифференциация, систематизация, синтез, 
обобщение); 

навыкам самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

развивать индивидуальные творческие способности в процессе создания текстов разных 
стилей и жанров в устной и письменной форме. 

 
сведения из истории славянской письменности, пунктуации; 

понимать исторические процессы в развитии алфавита, фонетики, лексики русского 
языка;художественно-выразительные средства языка; 

основные орфографические правила русского языка; источники возникновения 
фразеологизмов; виды словесных игр и головоломок 

 

Содержание курса 
Стили и типы речи. Повторение изученного. Понятие о стилистической норме 
(лексические нормы). 

Сложный план. Языковые средства его оформления. 

Виды изложения 

  Составление монологов и диалогов неодушевленных предметов 

Сочинение – рассуждение в научном стиле. 
Сочинение юмористического рассказа (без обращения) на основе услышанного или 
увиденного. 
Сочинение юмористического рассказа (без обращения) на основе услышанного или 
увиденного. 

Сочинение – рассказ по данному началу в художественном стиле. 

Составление речевой характеристики комических персонажей. 

Роль имени литературного героя в выражении авторского замысла. 

Повторение изученного о тексте и его части. Лексические средства связи 
(контекстуальные синонимы). Морфологические средства создания выразительности 
текста (существительные, прилагательные) 



Комплексный анализ текста 

Тематическое планирование 

31 час (1 час в неделю) 

№ п.п. Тема Кол-во 
часов 

1 Стили и типы речи. Повторение изученного. Понятие о 
стилистической норме (лексические нормы) 

4 

2 Сложный план. Языковые средства его оформления. 1 

3 Виды изложений 7 

4   Составление монологов и диалогов неодушевленных 
предметов. 

1 

5 Виды сочинений 9 

6 Составление рецензии на иллюстрации к известным 
художественным произведениям. 

2 

7 Анализ сочинения. Редактирование морфологических 
средств языка. 

1 

8 Составление речевой характеристики комических         
персонажей. 

Составление речевой характеристики неодушевленных 
предметов 

1 

 

9 Роль имени литературного героя в выражении авторского 
замысла. 

1 

10 Повторение изученного о тексте и его части. Лексические 
средства связи (контекстуальные синонимы). 
Морфологические средства создания выразительности 
текста (существительные, прилагательные) 

2 

 Комплексный анализ текста 2 

                                                                 ИТОГО 31 

 

 

Описание материально-технического обеспечения курса 
1. Львова С.И. Русский язык. За страницами учебника. – М., «Дрофа», 2007г. 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. Элективные курсы, - М., «Дрофа», 

2007 г. 

3. Уроки развития речи: Метод.пособие для учителей – словесников по программе 

«Речь»: 7 кл. \ Под общей ред. Г.И. Канакиной, Г.В. Пранцевой – м.: гуманит. 

изд. центр. ВЛАДОС, 2003г. 

 

  



  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
П/П 

№п/п Тема занятия Кол-
во 
часов 

Дата по 
плану   

Дата по  
факту 

  Стили и типы речи -  4 часа    

1. 1. Понятие об официально – деловом стиле: 
особенности жанра, сфера употребления. 

1ч. 4.10  

2. 2. Стили и типы речи. Повторение 
изученного. 

1ч. 11.10  

3. 3. . Понятие о стилистической норме 
(лексические нормы) 

 

1ч. 18.10 

 

 

4. 4. Деловой стиль «наоборот» (использование 
официально – делового стиля для создания 
комической ситуации 

1ч. 25.10  

5. 1. Сложный план. Языковые средства его 
оформления. 

1ч. 1.11  

  Виды изложений – 7 часов    

6-7. 1-2. Подробное изложение повествовательного 
текста с элементами описания помещения в 
официально – деловом стиле. 

2ч. 8.11- 

15.11 

 

8-9. 3-4. Сбор материала к  сочинению, его 
систематизация. Сжатое изложения 
повествовательного текста с элементами 
описания помещения в художественном 
стиле. 

2ч. 22.11- 

29.11 

 

10-11. 5-6 Сжатое изложение повествовательного 
текста с элементами описания пейзажа 
(местности) в художественном стиле. 
Включение в текст изложения собственного 
отношения к описываемому. 

2ч. 6.12- 

13.12 

 

12. 7. Выборочное изложение повествовательного 
текста с элементами описания пейзажа 
(местности) в разговорном стиле. 

1ч. 20.12  

13. 1. Составление монологов и диалогов 
неодушевленных предметов. 

1ч. 27.12  

  Виды сочинений -     9 часов    

14. 1. Сочинение – описание помещения в 
художественном и официально – деловом 

1ч. 17.01  



стилях 

15-16. 2-3. Сочинение – рассуждение на нравственно – 
этические темы на основе прочитанного в 
художественном стиле. 

2ч. 24.01- 

31.01 

 

17. 4. Сочинение – рассказ по данному началу в 
художественном стиле. 

1ч. 7.02  

18. 5. Сочинение – рассуждение в научном стиле. 1ч. 14.02  

19. 6. Сочинение юмористического рассказа (без 
обращения) на основе услышанного или 
увиденного. 

1ч. 21.02  

20. 7. Сочинение «странного» рассказа (с 
обрамлением) по воображению в 
художественном стиле. 

1ч. 28.02  

21. 8. Сочинение – рассказ по сюжетным 
картинам. 

1ч. 7.03  

22. 9. Сочинение на основе фантастической 
гипотезы 

1ч. 14.03  

23-24. 1-2. Составление рецензии на иллюстрации к 
известным художественным 
произведениям. 

2ч. 21.03-
4.04 

 

25. 1. Анализ сочинения. Редактирование 
морфологических средств языка. 

1ч. 11.04  

26. 1. Составление монологов и диалогов 
неодушевленных предметов. 

1ч. 18.04  

27. 1. Составление речевой характеристики 

комических         персонажей. 

 

1ч. 25.04  

28-29. 1-2. .Повторение изученного о тексте и его 
частях. Лексические средства связи 
(контекстуальные синонимы). 
Морфологические средства создания 
выразительности текста (существительные, 
прилагательные) 

2ч. 7.05- 

14.05 

 

30-31. 1-2. Комплексный анализ текста 2ч. 21.05- 

28.05. 

 

 


