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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Риторика» 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Примерной 

программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цель освоения курса «Риторика» – развитие навыков публичных 

выступлений, формирование умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную и устную речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и коммуникативной ситуацией.  

Задачи освоения курса дисциплины:  

– формирование навыков построения связных монологических высказываний 

в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– формирование и развитие умения выступать публично, с учетом специфики 

аудитории и поставленных задач, аргументировать свою позицию;  

– освоение основных приемов и правил ведения дискуссии;  

– усвоение навыков самостоятельной творческой работы со словом. 

На изучение курса в 5 классе отводится 34 ч., в 6 классе – 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5 класс (34 часа) 

1. Что такое общение. 
Что значит общаться. Объекты и субъекты общения. Цели общения. 

Коммуникативная задача. 

Опрос.  

2. Виды общения. 
Один – немного – много. Словесное и несловесное общение. Виды 

несловесного общения. 

Проверочная работа. 

3. Главный секрет Демосфена. 
Голос – качество голоса. Дыхательная гимнастика – постановка речевого 

дыхания. Скороговорки и докучные сказки; кричалки – их роль.   

Опрос, деловая игра. 

4. Речь правильная и хорошая. 

Речь без ошибок – соблюдение речевой нормы. Орфоэпические нормы. 

Правильная речь и речь хорошая – сходства и различия. Богатство языка и 

богатство речи. Тавтология. Точная речь. 

Диктант, опрос. 

5. Учимся писать – редактировать. 



Правка текста: вычленение и устранение ненужного; замена ненужного 

нужным; включение недостающего – дополнение. 

Проверочная работа. 

6. Учимся слушать. 
Слышать – слушать – внимать – оценивать. Кто и как слушает: правила для 

собеседников.  

Устное выступление. 

7. Учимся читать. 
Роль чтения в жизни человека. Качество чтения. Правила чтения. Интонация. 

Восстановление прочтенного текста по памяти – развернутый пересказ; закончить 

текст (мысль); извлечение смысла – краткий пересказ.   

Пересказ, опрос. 

8. Речевые жанры. 

Что такое текст? Строение текста. Основная мысль текста. Тема – микротема. 

Речевые жанры. Что такое визитная карточка.  

Устное выступление. 

9. Вторичные тексты. 
Что такое вторичный текст. Изложения (пересказы). Виды изложений. 

Способы сокращения текста.  

Проверочная работа. 

10. Давайте говорить друг другу комплименты. 
Что такое комплимент. Что не может считаться комплиментом. Похвала и 

похвальба. Вежливость. Основы вежливости. Этикет.  

Устное публичное выступление. 

11. Объявление. 
Что такое объявление. Где и когда оно используется. Устные и письменные 

объявления. Виды объявлений. Объявления в прошлом и настоящем. Глашатаи и 

зазывалы. Афиша и объявление.  

Проверочная работа. 

12. Что такое рассказ? 
Как строить рассказ. Основные части рассказа. Эффективность рассказа. 

Сочини и запиши свой рассказ.   

Устное публичное выступление.  

13. Спорить или ссориться. Спор и его особенности. Ссора – ее 

особенности. Секреты успешного выхода из ссоры. Что такое убедительные 

доводы и где их применять. 

Проверочная работа. 

14. Сочиняем сказку. Что такое сказка? Каковы ее особенности? Строение 

сказки. Сказочные элементы, с помощью которых создается чудесный мир сказки. 

Основные сказочные действия. Сказочный язык. Сказочные герои. Пробуем 

сочинить свою сказку. 

Устное публичное выступление. 

15. Начало моей биографии. Что такое биография и каковы ее особенности. 

Построение биографии. Примеры биографий. Начало собственной биографии. 

Контрольная работа. 



 

6 класс (34 часа) 

 

1. Общение.  
Общение. Адресат – кто он? Содержание речи. Слово ритора меняет ход 

истории. 

Виды общения. Официальное – неофициальное общение. Классное собрание. 

Несловесное общение. Великая сила голоса. Учим голос «летать». Жесты 

помогают общаться. Уместные и неуместные жесты. 

Будь вежлив. Вежливое обращение. Похвальное слово. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, рассказ, выразительное 

чтение 

2. Речевая деятельность.  

Слушание. Слушание бывает разным. Установка на восприятие. Способы и 

приемы слушания. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, 

выразительное чтение 

3. Говорение.  
Побеседуем. Беседа, ее особенности. Дружеская беседа. 

Учимся отвечать. Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. 

Основная часть. Конец – делу венец. 

Контрольные мероприятия: устное выступление 

4. Чтение.  
Учимся читать.  Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

Контрольные мероприятия:  выразительное чтение 

5. Качества речи. 

Речь правильная и хорошая. Клише, штампы. Находки. 

Контрольные мероприятия: устное выступление 

6. Письмо. 
Учимся редактировать. Редактирование изучаемых речевых жанров. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

7. Тексты и речевые жанры.  
Что значит изобретать речь. Топ определение. Разные речевые жанры. 

Характеристика речевых жанров. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

8. Вторичные тексты.  
Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. Предисловие. Отзыв. 

Контрольные мероприятия: аннотация. 

9. Рассказы.  

Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные 

истории. 

Контрольные мероприятия: письменный пересказ, устный рассказ. 

10. Спор.  
Как управлять спором. Если ты – ведущий. 

Контрольные мероприятия: учебная дискуссия. 



11. Сказки и притчи.  

Понятие о притче. Уместность ее использования. 

Контрольные мероприятия: сочинение-притча. 

12. Личное письмо.  
Особенности писем. Письмо – поздравление. Письмо – просьба и т.д. 

Контрольные мероприятия: сочинение. 

13. Интервью. 

Что такое интервью? Как и у кого брать интервью? 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Личностные результаты.  
– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

– ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

– уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

–  готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

– стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

– умение принимать себя и других, не осуждая;  

– умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

– овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  



– способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

– способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

– воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

– оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

– формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

II. Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  



– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные);  

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

– регулировать способ выражения эмоций;  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

– принимать себя и других, не осуждая;  

– открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

III. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы воспитания 

5 класс 

1 Что такое общение 2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/), 

ПостНаука 

(https://postnauka.ru) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

2 Виды общения 2 беседа «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

https://ruscorpora.ru/
https://postnauka.ru/


чувства одиночества; 

 

3 Главный секрет 

Демосфена 

2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда;  

 

4 Речь правильная и 

хорошая 

3 тренинг «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

5 Учимся писать - 

редактировать 

2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

6 Учимся слушать 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/), 

ПостНаука 

(https://postnauka.ru) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

7 Учимся читать 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

https://ruscorpora.ru/
https://postnauka.ru/


(https://ruscorpora.ru/) абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

8 Речевые жанры 2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

9 Вторичные тексты 2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда;  

 

10 Давайте говорить 

друг другу 

комплименты 

3 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

11 Объявление 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Формирование 

ценностного отношения к 



Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда;  

 

12 Что такое рассказ 2 беседа «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда;  

 

13 Спорить или 

ссориться? 

4 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

14 Сочиняем сказку 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

15 Начало моей 

биографии 

2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 



которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

 Промежуточная 

аттестация 

(интегрированный 

экзамен литература 

/ риторика) 

    

 Всего за год 34    

6  класс 

1 Общение 3 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

2 Речевая 

деятельность 

3 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

3 Говорение 3 беседа «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/), 

ПостНаука 

(https://postnauka.ru) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

https://ruscorpora.ru/
https://postnauka.ru/


4 Чтение 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

5 Качества речи 3 тренинг «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

6 Письмо 3 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

7 Тексты и речевые 

жанры 

2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда 

8 Вторичные тексты 2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда 

9 Рассказы 3 практикум «Грамота.ру» Формирование 



(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

ценностного отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда 

10 Спор 3 тренинг «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

11 Сказки и притчи 2 лекция «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

12 Личное письмо 2 практикум «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

13 Интервью 3 тренинг «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

Формирование 

ценностного отношения к 

окружающим людям как 



русского языка 

(https://ruscorpora.ru/), 

ПостНаука 

(https://postnauka.ru) 

безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

 Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа) 

  «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/), 

Национальный корпус 

русского языка 

(https://ruscorpora.ru/) 

 

 Всего за год 34    

 

https://postnauka.ru/

