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Рабочая программа  основного общего образования учебного предмета «Родной 

(русский) язык»  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 – з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

4.  Примерная основная образовательная  программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №1\20 от 

04.02.2020г.). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

12   

6. Примерная программа по учебным предметам. «Русский язык. 5-9 классы.» - М. 

Просвещение, 2017г; 

7. Программа для общеобразовательных учреждений  «Русский язык. 5-9 классы» 

авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского  –М.: Просвещение, 2019. 

8. Родной (русский) язык в школах РБ: сборник программ/Составители Т. Н. 

Дорожкина, Ю.В. Ошеева, Л.Р. Першина; отв. Редактор д.п.н. Т.Н. Дорожкина.-Уфа: 

Учебно- методический центр «Эдвис», 2012 г. 

9. Программа к линии УМК «Русский язык. Теория.Практика. Русская речь» Русский 

язык 5-9 классы. Авторы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 

С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова. – М.:Дрофа, 2017  

10. Устав МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан;  

11. Учебный план МБОУ СОШ №12городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан;  

12. Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения родного (русского) 

языка и литературы - помочь ученику  освоить духовный опыт человечества. 

Родной русский язык составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами — русским языком. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи: 
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• изучение законов употребления языка; 

•    овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова; 

•   овладение умением творческого употребления родного языка. 

В рабочей программе реализован системно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии 

с «Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения» с целью 

проверки степени и качества усвоения материала в ходе его изучения в следующих формах:  

контрольная работа, тест, сочинение, изложение, проект.  

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12 на изучение предмета «Родной (русский) язык  

и литература» отводится 

Класс отводится Всего за весь курс обучения 

в неделю в год  

5    1 34  

6 1 34  

7 1 34  

8 1 34  

9 1 33  

   169 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык»  для 5-9 классов 

 

1.Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Родной (русский) язык»   в основной школе обеспечивает 

определенные результаты. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык»:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

 - Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. Ученик получит 

возможность научиться:  
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- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов 

. - Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

 - Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 - Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные универсальные учебные действия 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 

 - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 - анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 - выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

 - обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 - Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной 

и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 
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повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять 

в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. - 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической 

схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного 

стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности. 

 - Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом 

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 

отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах 

и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной 

жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять 

краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

 - Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и отражают:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка 

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 
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устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
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произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 
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словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  
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создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

На уроках родного русского языка ученик  выучит законы употребления языка, его 

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы 

словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в 

произведениях различных родов и видов — все, что выработано народом — творцом 

словесности — на протяжении веков его развития. 

На уроках родного русского языка школьник  научится использовать опыт 

изучения языка как материала словесности и различных видов произведений словесности 

для выражения собственных мыслей и чувств, учится творческом у употреблению родного 

языка. 

 

1. Планируемые езультаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

 Видеть богатство лексики русского языка; роль 

лексических единиц в произведениях 

словесности; стилистические возможности 

изученных языковых единиц. 

различать изучаемые языковые единицы; 

находить в текстах лексические единицы; 

выразительно читать тексты; строить 

диалог; употреблять лексические ресурсы в 

собственных высказываниях; работать со 

словарём. 

 Видеть смысл изучаемых средств 

художественной изобразительности и их роль в 

создании произведений словесности. 

 

различать изучаемые средства художественной 

изобразительности и находить их в текстах; 

выразительно читать тексты;   употреблять 

средства художественной изобразительности  

в собственных высказываниях. 

 Использовать особенности использования 

юмористических приёмов при создании 

произведений словесности.   

находить в произведениях словесности 

элементы юмора; использовать в собственных 

произведениях словесности юмористические 

приёмы.   
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Использовать особенности  эпических жанров 

устной словесности. 

 

различать виды народной словесности; 

рассказывать  и читать былины, легенды, 

предания.   

Использовать особенности  эпического 

произведения; способы создания литературного 

героя. 

 

отличать эпическое произведение от 

лирического и драматического; выразительно 

читать и пересказывать  эпические 

произведения; создавать собственные эпические 

произведения словесности. 

Использовать особенности лирического 

произведения;  стихотворные размеры. 

отличать  лирическое произведение от 

эпического и драматического; выразительно 

читать  лирические произведения; создавать 

собственные  лирические произведения 

словесности. 

Использовать особенности драматического  

произведения;  стихотворные размеры. 

 

отличать драматическое  произведение от 

эпического и  лирического; исполнять пьесу по 

ролям;  создавать собственные сценки.   

 

К концу учебного года учащиеся 5 класса научатся 

 Определять лексическое значение слова. 

 Определять виды лексических единиц. 

 Находить в текстах и определять роль изобразительных средств. 

 Различать жанры народной словесности. 

 Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

 Выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 

жанров. 

 Пересказывать прозу. 

 Работать со словарями. 

 Находить в текстах лексические единицы. 

 Строить диалог. 

Получат возможность научиться:  

 Создавать собственные тексты различных типов речи. 

 Создавать собственные тексты различных жанров. 

 Употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания значения произведений словесности в жизни 

человека и общества, творческого овладения богатствами родного языка в 

освоении духовного опыта человечества. 

 

К концу 6 класса обучения учащиеся научатся: 

 

 Различать слова по их стилистической окраске. 

 Понимать роль общеупотребительных слов, диалектизмов, специальных 

заимствованных. 

 Находить в тексте средства  художественной изобразительности, понимать их 

значение. 

 Выразительно читать былины. 

 Рассказывать предания, легенды. 

 Уметь отличить эпическое произведение от лирического, драматического. 
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 Различать стихотворные размеры.. 

 Понимать выразительное значение ритма, рифмы, и аллитерации. 

 Выразительно читать лирические произведение. 

 Понимать роль употребления разновидностей языка в художественном 

произведении. 

 Осознавать роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека 

 Уметь отличать драматическое произведение от эпического и лирического 

 Понимать роль авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. 

 Уметь отличать драматическое произведение от эпического и лирического 

 Понимать роль авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. 

Получат возможность научиться: 

 Сочинять рассказ по собственным впечатлениям. 

 Создавать собственный юмористический рассказ или сценку. 

 

 

К концу 7 класса учащиеся научатся: 

 Работать со словарями различного типа. 

 Определять тему и основную мысль произведения. 

 Различать разговорный язык и разновидности литературного языка. 

 Понимать стилистическую выразительность различных средств языка и уметь 

передать своё понимание в выразительном чтении произведения. 

 Различать роды словесности. 

 Определять вид и жанр произведения 

 Уметь видеть особенности словесного выражения содержания в разных видах  и 

родах народной словесности. 

 Осознавать роль Библии  в духовном развитии человечества. 

 Понимать библейские тексты в соответствии с их жанровой спецификой.. 

 Иметь представление об обобщённом смысле библейского повествования. 

 Понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения. 

 Понимать смысл лирического произведения на основе наблюдений  над 

словесными средствами выражения его содержания. 

 Выразительно читать драматическое произведение. 

 Выразительно читать произведения лиро-эпических жанров. 

 Выразительно читать произведения лиро-эпических жанров. 

Получат возможность научиться: 

 Замечать использование жанров и стиля Библии в различных произведениях 

словесности. 

 Создавать стилизации и пародии 

 Создавать характеристику героя и сравнительную характеристику нескольких 

героев. 

 Создавать сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о 

стихотворении, об использовании специфических средств выразительности. 

 Создавать режиссёрский план эпизода. 

 Создавать сочинение- анализ эпизода пьесы 

 Использовать мотивы народной словесности в собственном литературном 

творчестве 
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К концу 8 класса обучения учащиеся научатся: 

 Осознавать значение лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в произведениях словесности. 

 Уметь видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом  

произведениях. 

 Развивать «чувство стиля». 

 Уметь оценить качество текста 

 Отбирать удачные выражения. 

 Редактировать и совершенствовать текст 

 Адекватно понимать авторскую мысль, учитывая все средства её выражения в 

эпическом произведении. 

 Уметь различать героя, автора и рассказчика. 

 Видеть разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя. 

 Понимать значение средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. 

 Уметь почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-переживания в 

лирическом произведении. 

 Понимать значение средств словесного выражения содержания драматического 

произведения. 

 Уметь понять идею драматического произведения и передать её в чтении 

 Понимать идейно-художественный смысл использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. 

 Уметь видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются 

идеи, образы, стиль произведений прошлого. 

Получат возможность научиться: 

 Создавать собственное высказывание, отвечающее требованиям к тексту 

 Использовать языковые средства комического изображения в собственных 

сочинениях. 

 Создавать сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 

драматического произведения. 

 Создавать сочинение-анализ отдельного стихотворения. 

 Создавать собственные произведения с использованием традиций. 

 

К концу 9 класса выпускники научатся:  

 Понимать идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности. 

 Уметь выразить понимание идеи произведения в чтении произведения и в 

рассуждении о нём. 

 Понимать поэтическое значение словесного выражения. 

 Уметь определять тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову. 

 Читать произведения древнерусской литературы и произведений литературы 

восемнадцатого и девятнадцатого веков. 
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 Уметь передать в выразительном чтении художественные достоинства 

произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих  

произведений. 

 Определять авторскую позицию в произведении. 

 Воспринимать произведения словесности как целостное явление, как форму 

эстетического освоения действительности. 

 Понимать художественное содержание, выраженное в словесной форме 

произведения. 

 Понимать значение художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства и художественного времени. 

 Понимать эстетическую природу слова. 

 Уметь передать личностный смысл произведения словесности в выразительном 

чтении, в устных и письменных рассуждениях о нём. 

Получат возможность научиться: 

 Использовать средства художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

 Сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и 

жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора.  

 Создавать произведения, основанные на реальных фактах. 

 Создавать сочинение-рассуждение, посвящённое раскрытию своеобразие стиля 

произведения, а также сопоставлять произведения. 

 Понимать способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох 

и литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

 Понимать значение художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства и художественного времени. 

 Использовать «вечные» образы, жанры и стили прошлого в собственном 

творчестве. 

 

Раздел Предметные результаты 

Речь. Язык и 

культура   

Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и 

эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим  словарем.  

Размышление о значении языка. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из русских народных и литературных сказок  

Речь. Речевая 

деятельность 

Текст  

 

Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное 

изложение повествовательного текста. Создание собственного повествова-

тельного текста на предложенную тему. Выразительное чтение текста-

описания. Создание словесного описания предмета. Понимание причинно -

следственных отношений в рассуждении. Выразительное чтение научного и 

художественного текста-рассуждения. Выразительное чтение диалога. 

Создание собственного рассуждения,  диалога,  монолога. 

Стили речи  

Функциональ

ные 

Иметь общее понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном) и 

их характеристике; уметь определять принадлежность текста к стилю речи по 

ситуации и цели высказывания. Различение слов по их  
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5 класс 

 

  

разновидности 

языка 

стилистической  окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, 

областных, специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности. Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразительное 

чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской. 

Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в 

соответствии с условиями и с поставленной целью. 

Типы речи  

 

 Умение определять типы речи. Понимание прямого и переносного 

значения слова. Нахождение в произведении эпитетов и сравнений, 

понимание их значения, понимание смысла аллегории. Выразительное 

чтение произведений, в которых употреблены средства художественной 

изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в 

собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории.  

Культура речи 

 

Различение разговорного и литературного языка, выработка умения 

употреблять их в соответствующих условиях. Умение различать 

разговорную и книжную окраску выражений. Различение понятий: устная 

речь и разговорный язык; письменная речь и литературный язык. 

Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог.  
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 6 класс 

Речь. Речевая 

деятельность 

Текст  

 Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и 

понимание их значения. Выразительное чтение произведений, в которых 

имеются средства художественной изобразительности. Применение 

средств художественной изобразительности в собственных 

высказываниях 

Культура речи 

Формы 

словесного 

выражения    

 Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по 

их стилистической  окраске. Понимание роли общеупотребительных 

слов, областных, специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности. Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности.  

Средства связи 

Культура речи 

Умение определять типы речи. Понимание прямого и переносного 

значения слова. Нахождение в произведении эпитетов и сравнений, 

понимание их значения, понимание смысла аллегории. Выразительное 

чтение произведений, в которых употреблены средства художественной 

изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в 

собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории.  

Стили речи 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка   

Выразительное чтение текстов с различной стилистической и 

эмоциональной окраской. Выбор стилистических средств языка в 

собственных высказываниях в соответствии с условиями и с 

поставленной целью 

 7 класс 

Раздел Предметные результаты 

Речь. Речевая 

деятельность 

Текст   

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; 

определение темы и основной мысли произведения; выразительное 

чтение произведений. 

Формы 

словесного 

выражения    

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. Создание Текстов официально -

делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли 

употребления разновидностей языка в художественном произведении.  

Текст как 

единица языка 

и речи 

Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 

художественном произведении. Рассказывание о событии с 

использованием диалога. Выразительное чтение сказа. Создание 

собственного текста (рассказ о событии от лица героя с сохранением 

особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и прозы. Создание 

устного монолога в научном стиле. 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

Выразительное чтение текстов с различной стилистической и 

эмоциональной окраской. Выбор стилис¬тических средств языка в 

собственных высказывани¬ях в соответствии с условиями и с 

поставленной целью. 
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Культура речи 

Формы 

словесного 

выражения 

Знание  особенности цепной и параллельной связи предложений; уметь 

правильно использовать средства связи предложений в тексте 

соответствии с целью учебного задания.. 

Текст как 

единица языка 

и речи 

Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля 

цели высказывания. Различение удачных и неудачных выражений. Редак -

тирование и совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие 

художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание 

собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту.  

Разновидности 

употребления 

языка 

Различение разговорного и литературного языка, выработка умения 

употреблять их в соответ¬ствующих условиях. Умение различать 

разговорную и книжную окраску выражений. Различение поня¬тий: 

устная речь и разговорный язык; письменная речь и литературный язык. 

Обогащение разговорно¬го языка школьника 

 9 класс 

 

Текст как 

единица языка 

и речи 

Восприятие произведения словесности как целостного явления, как 

формы эстетического освоения действительности. Понимание 

художественного содержания, выраженного в словесной форме произ-

ведения. Понимание значения художественного образа:  героя  

произведения,   художественного   пространства и художественного 

времени. 

Формы 

словесного 

выражения 

Понимание идейно-художественного значения средств художественной 

изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в 

котором употреблены средства художественной изобразительности, в 

чтении произведения и в рассуждении о нем. Использование средств 

художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринять 

личностный смысл произведения и передать его в выразительном чтении, 

пересказе, в сочинении о произведении. Создание собственного 

произведения по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное 

целостному анализу произведения. 

Речь. Язык и 

культура   

Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя от слов 

к смыслу, понимать художественное произведение. 

 

 

Содержание учебного предмета (5 класс) 

 

 8  класс 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

 Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения. Понимание 

значения лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в произведениях словесности. 

Выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. 

Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства 

в собственных устных и письменных высказываниях  
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Речь. Язык и культура  Для чего людям нужна речь? Как различают формы речи? Что 

такое диалог и монолог? Как вести беседу? 

Речевая деятельность Текст Что такое текст? Что значит говорить и писать на тему? 

Р/р.Изложение  «Отважный пингвинёнок  Главное в тексте — идея, основная мысль Для 

чего нужен план? Как связать предложения в тексте?   Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте Обращение как 

средство связи предложений в тексте. Тексты. Фрагменты текста Всегда ли мы читаем 

одинаково? Контрольная работа за 1 полугодие Работа над ошибками.  

Средства выразительности  Учитесь выразительно читать! Изображать 

можно и… звуками Выразительные средства речи Метафора как 

средство выразительности речи. Метафорическая загадкаСредства художественной 

выразительности: сравнения, творительный сравнения.Средства художественной 

выразительности; эпитеты.Средства художественной выразительности: 

олицетворенияАллегория АнтитезаПовторение на тему «Средства 

выразительности»Контрольный тест по теме «Средства художественной 

выразительности»Работа над ошибками.  

Функциональные разновидности языка Стили речи. Разговорный стиль 

Знакомьтесь: научный стиль Художественный стиль речи 

Как различают типы речи? Повествовать — значит рассказывать Как описать предмет? 

Как описание животное? Р/р Устное сочинение-описание. "Мое любимое животное» 

Рассуждать – значит доказывать. 

Итоговая контрольная работа. Сочинение-рассуждение   Работа над ошибками. 

 Наш помощник толковый словарь Словари синонимов, антонимов, омонимовПочему мы 

так говорим?.Фразеологический словарь Что такое киносценарий? Повторение изученного 

в 5 классе 

Содержание  учебного предмета «Родной (русский) язык»  

(6 класс) 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст Признаки текста Темы широкие и узкие.  

Творительный сравнения. Простой и сложный план. Подготовка к написанию 

подробного изложения по отрывку из текста М. Пришвина «Золотой луг». Р/р. Написание  

подробного изложения по отрывку из очерка К.Г. Паустовского «Желтый свет». Работа над 

ошибками. Что такое эпиграф?   

Культура речи Формы словесного выражения   Метафора. Эпитет Сравнение. 

Олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Гипербола и литота 

Порядок слов в предложении. Инверсия Риторический вопрос и риторическое восклицание. 

Антитеза. Умолчание. Контрольный тест за 1 полугодие Работа над ошибками. 

Средства связи Культура речи Лексические средства связи предложений в тексте. 

Описательный оборот. Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Местоимение.  

Стили речи Функциональные разновидности языка  Официально-деловой стиль  Типы 

речи.  Повествование. Рассказ.    Как создавать киносценарий? Типы речи. Описание. 

Описание природы. Описание помещения. Р.р.Написание  сочинения  «Моя комната». 

Описание одежды и костюма 

Культура речи 

Стили речи  
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Речь. Речевая деятельность Текст Устный рассказ на основе картины, включающей 

описание Описание книги Рассуждение в разных стилях речи. Средства связи частей 

рассуждения Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. Работа над ошибками. 

Повторение .Фразеологизмы. Повторение Омонимы. Паронимы. Антонимы. Синонимы. 

 

Содержание  учебного предмета «Родной (русский) язык  и литература» 

(7 класс) 

Речь. Речевая деятельность Текст  Что такое текст.  Признаки текста.  Описание как 

тип речи Р/Р Описание местности Описание пейзажной картины Описание действий 

Композиция полного рассуждения. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению 

Р/р. Контрольное сочинение-рассуждение  «Почему я люблю…? Работа над ошибками   

Формы словесного выражения   Тропы и фигуры речи. Синекдоха, метонимия Метафора,  

Сравнение, гипербола, литота, аллегория Риторические фигуры, инверсия, умолчание Виды 

эпитетов Градация, параллелизм Контрольный тест за 1 полугодие Работа над ошибками 

Текст как единица языка и речи Повествование. Рассказ на основе услышанного Как 

создавать киносценарий в разных формах? Сочетание разных типов речи в одном тексте 

Отзыв о книге Характеристика литературного героя. Составление плана характеристики 

героя  Полминутки  для шутки. Лимирик   Контрольное сочинение-отзыв о книге Работа 

над ошибками 

Функциональные разновидности языка Стили речи. Повторение. Особенности 

разговорного стиля Стили речи. Повторение. Особенности научного стиля Стили речи. 

Повторение. Особенности официально-делового стиля Стили речи. Повторение. 

Особенности художественного стиля Публицистический стиль Интервью-жанр 

публицистики Морфологические средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Союз как морфологическое средство связи предложений текста. Итоговая контрольная 

работа.    

 

 

. 

2. Содержание  учебного предмета «Родной (русский) язык» 

(8 класс) 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст Текст- основная единица языка. Умение говорить и 

слушать Пишут всегда для кого-то Что значит талантливый читатель? Бессоюзие и   

рисование. Определение понятия Определение понятия.  Практикум по теме  Контрольное 

изложение «Что такое дружба?»Работа над ошибками 

Культура речи Формы словесного выражения Виды метафор . Повторение. Фигуры. 

Повторение Тропы .Повторение. Сравнение. Виды сравнения Сказуемое с оттенком 

сравнения. Сравнительный оборот Приложение. Анафора. Эпифора  Эллипсис. 

Парцелляция Перифраза. Оксюморон. нтитеза. Контрольная работа  за  1 полугодие Работа 

над ошибками. 

Текст как единица языка и речи Микротекст. Микротема.  Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Лексические   средства связи предложений в тексте. Заглавие как средство связи 

предложений в тексте .Порядок слов в предложении  и в тексте. Порядок предложений .Р/р. 
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Подготовка к сочинению-рассуждению. Р/р Сочинение- рассуждение «Что значит быть 

культурным человеком?»..Работа над ошибками. 

Разновидности употребления языка. Инверсия. Риторический вопрос. Именительный 

представления. Именительный темы. Обращение как средство связи предложений в тексте.  

Синтаксические средства сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными.  Рассуждение на литературную тему. Разновидность текста  рассуждения- 

сравнение. Психологический портрет. Итоговая контрольная работа. Комплексный анализ 

текста.   

 

Содержание  учебного предмета «Родной (русский) язык»  (9 класс) 

 

Текст как единица языка и речиТворческое воображение и память- основа создания 

текста Комплексный анализ текстов Описание по воображению и памяти. Описание по 

картине. Психологический портрет. 

Подготовка к сочинению «Что такое внутренний мир человека?»Контрольное сочинение 

«Что такое внутренний мир человека?»Работа над ошибками. 

Формы словесного выражения Средства художественной выразительности. Тропы. 

Повторение Средства художественной выразительности. Фигуры. Повторение 

Алогизмы Развернутая метафора Умолчание  Средства художественной выразительности. 

Практикум Рассказ. Составление рассказа на заданную тему Контрольный тест за 1 

полугодие Работа над ошибками 

Текст как единица языка и речи Текст- сравнение. Синтаксические средства сравнения 

Рецензия на книгу Комплексный анализ рассказа  С. Шуртакова «Воспарить как птица» 

Формы словесного выражения Парцелляция. Градация Аннотация  

Функциональные разновидности языка Портретный очерк. Портретная зарисовка 

Разговорный стиль речи  Научный стиль речи Официально-деловой стиль речи Р/р. Сжатое 

изложение по тексту Д.С. Лихачёва. Работа над ошибками. Публицистический стиль речи 

Художественный стиль речи Повторение изученного по теме «Стили и типы речи». 

Речь. Язык и культура  Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.  

Повторение изученного по теме «Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка».Итоговая  контрольная работа   Работа над ошибками. 
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3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

Содержание  Количество 

часов  

Количество уроков для 

развития письменной 

речи 

Контрольны

е работы 

  Изложения  Сочинения   

Речь. Язык и культура   4 1   

Речь. Речевая деятельность 

Текст  

10   1 

Стили речи  

Функциональные 

разновидности языка 

8   

 

2 

 

Типы речи  3    

Культура речи 

Средства выразительности   

9   1 

Итого  34   

 

6 класс 

Содержание  Количество 

часов  

Количество уроков для 

развития письменной 

речи 

Контрольны

е работы 

  Изложения  Сочинения   

Речь. Речевая деятельность 

Текст  

8 1   

Культура речи Формы 

словесного выражения    

10   1 

Средства связи Культура 

речи 

5  1  

Стили речи Функциональные 

разновидности языка   

11   1 

Итого  34   

7 класс 

Содержание  Количество 

часов  

Количество уроков для 

развития письменной 

речи 

Контрольны

е работы 

  Изложения  Сочинения   

Речь. Речевая деятельность 

Текст   

7 1   

Формы словесного 

выражения    

11   1 

Текст как единица языка и 

речи 

6  1  
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Функциональные 

разновидности языка 

10   1 

Итого  34   

8 класс 

Содержание  Количество 

часов  

Количество уроков для 

развития письменной 

речи 

Контрольны

е работы 

  Изложения  Сочинения   

Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

8 1   

Культура речи Формы 

словесного выражения 

12   1 

Текст как единица языка и 

речи 

5  1  

Разновидности 

употребления языка 

9   1 

     

Итого  34   

9 класс 

Содержание  Количество 

часов  

Количество уроков для 

развития письменной 

речи 

Контрольны

е работы 

  Изложения  Сочинения   

Текст как единица языка и 

речи 

6 1   

Формы словесного 

выражения 

11   1 

Функциональные 

разновидности языка 

6  1  

Речь. Язык и культура  

.Речевой этикет 

10   1 

 33   
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