


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с 

необходимостью восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. 

Недостаточный уровень сформированности языковых средств (фонологии, лексики, 

грамматика, связной речи) у ряда обучающихся в заметной степени препятствует 

успешному освоению не только предметных компетенций в области «Русский язык и 

литература», но и в рамках других предметных областей. В то же время, другая группа 

обучающихся испытывает парциальные трудности в виде нарушений чтения и/или 

письма, что также откладывает определенный отпечаток на процесс формирования 

текстовой компетенции, что обуславливает необходимость организации 

целенаправленной коррекционной работы по ее формированию. 

    Рабочая программа по предмету «Развитие речи» для 8-10 классов ГБОУ школы-

интерната № 1 ст.Елизаветинской составлена на основе рабочей программы «Русский 

язык предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и других 5-9 классы». М.: Просвещение, 2016 г. 

        Рабочая программа по развитию речи для 5-7 классов составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, Примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22), рабочей программы «Русский язык предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других 5-9 классы». М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Так как в нашей школе «Развитие речи» выделен в самостоятельный предмет,  авторы 

рабочей программы для ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской вывели весь 

материал по развитию речи из программы «Русский язык» 5-9 класс авторов Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Л.А.Тростенцова и др. Рабочая программа сохраняет обязательный 

минимум содержания основного общего образования по развитию речи. 

  Рабочая программа по данному учебному предмету, ориентированна на 

реализацию специальных условий обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, 

особенностей проявления речевого дефекта, его структуры и степени выраженности. 

Рабочая программа позволяет определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Развитие речи» по годам обучения. 

     Учитывая особенности учащихся, программа по развитию речи включает 

систематическую работу по формированию различных сторон речевой деятельности и 

преследует единую цель — наряду с выполнением общих учебных задач ликвидировать 

проявления речевой патологии. 

         На специальных уроках по развитию речи учащиеся получают практическую 

речевую подготовку и приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой деятельности. На этих уроках ведется работа по развитию разговорной 

и монологической связной речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и 

практического овладения основными закономерностями грамматического строя языка. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Русский язык и литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоению 

предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование 

способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  



1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 68 часов 

(2 часа в неделю); в 7-10 – по 34 часа (1 час в неделю).  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории 

русского языка будут изучаться в области «Филология». Пропедевтическая 

направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и 

письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 

Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области «Филология» и 

использование специфических методов и приемов позволяет ученикам с тяжелыми 

нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, 

соответствующих требованиям основной школы. Кроме того, в рамках данного курса на 

основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии 

учащихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Осознавать роль речевой 

культуры, коммуникативных умений в жизни человека. 

Владеть  монологом (описание)  и диалогом. 

Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями 

и условиями общения. 

Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения.  

Текст 



1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и  ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и 

частей текста; выделятьмикротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т.п. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра 

с учетом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Отличать официально-

деловой текст от текстов другого характера.  

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств. 

Создавать письменные высказывания официально-делового стиля. 

Соблюдать нормы построения  официально-делового стиля. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 
  овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план 

действий; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в 

справочных источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь 

пользоваться справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

 на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия;  

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 



однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 

создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно (с 

помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста после предварительного анализа (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого 

изложения – не менее 110 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 

страницы); 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной 

форме в зависимости от структуры нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые 

понятия; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства 

связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с 

прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 



(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить 

однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 

обращением, с прямой речью. 

НОРМАТИВЫ ОЦЕНОК: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

 правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 – 2 

ошибки на смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

 правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 

предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 – 2 ошибки при 

построении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) или 

сложного; 

 умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, 

самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую 

тему, активно высказываться в ходе беседы; 

 умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических 

текстов (описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или 

серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и 

последовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 

лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки «5», но при этом обучающийся: 

 новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 

3 ошибки на смысловую замену слов; 

 при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, 

может допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 

словосочетания/предложения; 

 строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по 

содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; 

 употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 

предусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5 грамматических ошибок 

при построении предложений; 

 при составлении текстов и предложений нуждается в систематической 

помощи учителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и 4 – 5 лексико-грамматических 

ошибок. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская 

более 5 ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные 

предложения, допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

 не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять 

существенные свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые 

для раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при 

использовании помощи учителя и 5 – 7 и более лексико-грамматических ошибок.  

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс 

из общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до 

зачисления на обучени. 

Оценка изложений и сочинений.  



С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать 

содержание текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки 

препинания. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность.  

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и 

сочинений.  

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой 

по каждому году обучения. 

Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует 

теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 

стилистической, 1 орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических) 

ошибок.  

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует 

теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 

стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно 

отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 

стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме 

(пропущены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по 

содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио 

характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах и др. Материалы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

уровня начального общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося – 

папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимся заданий, работ, содержащих оценку (словесную характеристику его 

успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

УУД 

1 Язык и человек. Слушаем на уроке. 1 Познавательные: давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2 Общение устное и письменное. 1 

3 Устная и письменная формы речи. 1 

4,5,6 Стили речи. 3 

7 Подготовка к сочинению по литературе «Почему я 

люблю русские сказки» 

1 Личностные: пониманиетайны сказочной 
поэтики, народной мудрости, переданной в 

сказке. 

Предметные: умение составлять рассказ о 
сказочном герое (портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к окружающим 

8 Сочинение по литературе «Почему я люблю 

русские сказки» 

1 

9 Работа над ошибками. 1 

10-11 Что мы знаем о тексте. 2 Коммуникативные: задавать вопросы, строить 
понятные высказывания, адекватно 

использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач, слушать и 
слышать других, договариваться  и приходить к 

общему решению совместной деятельности. 

Личностные: проявлять интерес к изучению 
темы; осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

12 Тема текста. 1 

13-14 Основная мысль текста. 2 

15-16 Письмо. 2 

17 

18 

Диалог. 2 

19 Повествование, структура текста. 1 

20 Подготовка к обучающему изложению 

повествовательного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

1 Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ, осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

 

21 Обучающее изложение повествовательного текста 

по рассказу К. Паустовского «Шкатулка» 

1 

22 Работа над ошибками 1 

23 Описание предмета, структура текста.  1 

24 Устное описание предметов, изображённых на 

картине  

1 Метапредметные: планировать свою 
деятельность под руководством учителя, 

умение работать с материалом учебника 

Предметные: уметь  оперировать понятиями 
при анализе произведения, определять главных 

сюжетных героев, их роль в произведении, 

уметь давать характеристику героя 

25 Подготовка к сочинению по русскому языку «Моя 

любимая игрушка» 

1 

26 Сочинение по русскому языку «Моя любимая 

игрушка» 

1 

27 Работа над ошибками 1 Личностные: Умение участвовать в диалоге, 

аргументировано доказывать свою позицию. 

Познавательные: 
строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; строить логическую 
цепь рассуждений 

 

28-29 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8часов) 
Слово и его лексическое значение. 

2 

30 Однозначные и многозначные слова. 1 

31 Прямое и переносное значение слов. 1 

32 Омонимы. 1 Метапредметные:  ставить учебную задачу под 

руководством учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в тексте  
Предметные: умение отличать пьесу от других 

произведений, уметь характеризовать героев, 

их характеры, изменение их поведения в 
зависимости от ситуации 

33-34 Синонимы. 2 

35 Антонимы. Повторение изученного по теме 

«Лексика. Культура речи» 

1 

36 Подготовка к сочинению по литературе по рассказу 1 Метапредметные:  умение  сжато передать 



Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» «Жилин и 

Костылин-разные судьбы» 

содержание  
Предметные: уметь охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его состояние, используя 

авто- рскую лексику 
37 Сочинение по литературе «Жилин и Костылин-

разные судьбы» 

1 

38 Работа над ошибками 1 

39-40 Рассуждение 2 Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ. 
Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера, вносить необходимые коррективы 

41-42 Доказательства и рассуждение 2 

43,44 Описание животного как вариант описания. 2 

45,46 Описание животного по картинке 2 

47 Подготовка к изложению по рассказу А.И.Куприна 

«Ю-ю»  

1 

48 Изложение по рассказу А.И.Куприна «Ю-ю» 1 Метапредметные: планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 
умение работать с материалом учебника 

Предметные: уметь  оперировать понятиями 

при анализе произведения. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ, осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной 28.02форме с учётом 

речевой ситуации 

49 Работа над ошибками 1 

50 

 

Понятие о рассказе, особенности его структуры и 

стиля   

1 

 

51 Подготовка к сочинению по литературе по сказке 

C.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 

1 

52 Сочинение по литературе по сказке C.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 

53 Работа над ошибками 1 

54 Рассказ на тему пословицы.  1 Личностные: Умение участвовать в диалоге, 

аргументировано доказывать свою позицию. 

Познавательные: 

строить объяснение в устной форме по 
предложенному плану; строить логическую 

цепь рассуждений 

55 Подготовка к сочинению по литературе по рассказу 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро» 

1 

56 Сочинение по литературе по рассказу 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро» 

1 

57 Работа над ошибками 1 

58-59 Рассказ по картинке (иллюстрации) 2 Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; осознание собственных достижений при 
освоении учебной темы. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ. 

Регулятивные: создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 

характера, вносить необходимые коррективы 

60 Рассказ от первого лица.  1 

61-62 Невыдуманный рассказ о себе 2 

63 Подготовка к сочинению по русскому языку «Наши 

друзья - животные» 

1 

64 Сочинение по русскому языку «Наши друзья - 

животные» 

1 

65 Работа над ошибками. 1 

66-68 Повторение пройденного материала. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КЛАСС (68 часов) 

№ 
урока 

Тема  урока Кол-

во час. 
УУД 

1 Язык, речь, общение  1 Познавательные: давать определение понятиям. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2 Ситуация общения 1 
3 Культура речи 1 
4 Диалог 1 
5 Подготовка к сочинению «Как я провел 

лето» 
1 Познавательные: активизировать лексический 

материал по теме «Лето» 

регулятивные: творческих способностей, 

навыков монологической и диалогической речи 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников 

6-7 Сочинение по русскому языку «Как я провел 

лето» 
2 

8 Текст, его  особенности 1 Познавательные: учиться различать признаки 

текста, выделять основную мысль текста, 

составлять рассказ по начальным и конечным 

предложениям, по ключевым словам 

регулятивные: работать индивидуально и в 

группе, осознанно использовать речевые 

средства 

Личностные: формирование стремления к 

речевому самосовершенствованию 

9 Типы речи. 1 
10 Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста 
1 

11 Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова 
1 

12 Собирание материалов к сочинению 1 Познавательные: находить и систематизировать 

материал, активизировать словарный запас 

регулятивные: развивать слуховое внимание, 

творческих способностей, навыков 

монологической и диалогической речи 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников 

13 Языковые средства выразительности 1 
14 Подготовка к сочинению по картине А.М 

.Герасимова «После дождя» 
1 

15-16 Сочинение по картине А.М .Герасимова 

«После дождя» 
2 

17 Основные признаки текста.  1 Познавательные: учиться различать признаки 

текста, выделять основную мысль текста, 

составлять рассказ по начальным и конечным 

предложениям, по ключевым словам 

регулятивные: работать индивидуально и в 

группе, осознанно использовать речевые 

средства 

Личностные: формирование стремления к 

речевому самосовершенствованию 

Познавательные: повторить стили речи, 

знать порядок оформления различных 

документов 

Регулятивные: формировать навыки 

составления деловых бумаг 

Коммуникативные: формулируют 

собственные мысли, обосновывают свою 

точку зрения 

18-20 Текст и стили речи 3 
21 Официально-деловой стиль речи 

 
1 

22 Составление текста в официально-деловом 

стиле (заявление, объяснительная записка) 
1 

23 Подготовка к классному сочинению по 

литературе по повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 

24-25 Классное сочинение по литературе по 

повести А.С.Пушкина «Дубровский» 
2 

26 Составление текста в официально-деловом 

стиле (расписка , объявление) 
1 

27 Слово и его лексическое значение 1 
28-29 Фразеологизмы 2 
30 Подготовка к классному сочинению по 

повести И.А.Тургенева «Бежин луг» 
1 Познавательные: повторить типы текста. 

Регулятивные: развивать навыки 

монологической речи 

Личностные: повышать мотивацию к 

познавательной и творческой деятельности 

31-32 Классное сочинение по повести 

И.А.Тургенева «Бежин луг» 
2 

33 Рассказ, особенности его структуры и стиля 1 
34-35 Работа с повествовательным текстом 2 
36 Подготовка к изложению по русскому 

языку «Стальное  колечко» (по 

К.Паустовскому) 

1 Познавательные: активизировать словарный 

запас 

регулятивные: развивать слуховое внимание, 

творческих способностей, навыков 

монологической и диалогической речи 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников 

37-38 Изложение по русскому языку «Стальное  

колечко» (по К.Паустовскому)   
2 

39-40 Подготовка к домашнему сочинению по 

сказу Н. Лескова «Левша» 
2 

41 Описание помещения 1 
42 Систематизация материалов к сочинению. 1 Познавательные: находить и систематизировать 



 

 

7 КЛАСС 

№ Тема Час. УУД 

1 Повторение пройденного в 6 классе 1  с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 на практическом материале 

распознавать основные признаки текста 

(наличие темы, главной мысли, 

смысловой и грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной законченности); 

использовать знание основных 

признаков текста в практике его 

создания и восприятия;  

 осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению, 

различать и использовать основные 

способы толкования лексического 

2 Текст, его  основные признаки. 1 

3 Подготовка к сочинению  по теме «Хлеб 

всему голова» 

1 

4 Сочинение по русскому языку на тему 

«Хлеб всему голова» 

1 

5 Типы речи. Повествование. 1 

6 Типы речи. Описание. 1 

7 Типы речи. Рассуждение, его строение 

(тезис, аргумент, вывод) языковые 

особенности (повторение) 

1 

8 Стили литературного языка. 1 

9 Разговорный стиль, жанры (рассказ, беседа) 1 

10 Диалог. 1 

11 Виды диалогов. 1 

Сложный план материал, активизировать словарный запас 

 

регулятивные: развивать слуховое внимание, 

творческих способностей, навыков 

монологической и диалогической речи 

 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников 

43 Работа с текстом-описанием помещения. 1 
44-45 Деление текста на смысловые части, 

составление сложного плана 
2 

 
46 Подготовка к классному сочинению по 

литературе по рассказу В.Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1 

47-48 Классное сочинение по литературе по  

рассказу В.Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

2 

49 Описание природы. 1  

Познавательные: активизировать словарный 

запас 

 

регулятивные: развивать слуховое внимание, 

творческих способностей, навыков 

монологической и диалогической речи 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников  

50 Выборочный пересказ текста с описанием 

природы 
1 

51 Подготовка к изложению «Летняя гроза» 

по отрывку из рассказа А. Чехова  
1 

52-53 Изложение «Летняя гроза» по отрывку из 

рассказа А. Чехова 
2 

54-55 Описание пейзажа по картине 2  

Познавательные: активизировать словарный 

запас 

регулятивные: развивать слуховое внимание, 

творческих способностей, навыков 

монологической и диалогической речи 

Личностные: содействовать эстетическому 

воспитанию школьников 

56-57 Устный пересказ исходного текста с 

описанием природы 
2 

58 Подготовка к сочинению по картине 

В.Васнецова «Богатыри» 
1 

59 Сочинение по картине В.Васнецова 

«Богатыри 
1 

60 Рассуждение.  1 Познавательные: повторить типы текста. 

 

Регулятивные: развивать навыки 

монологической речи 

 

Личностные: повышать мотивацию к 

познавательной и творческой деятельности 

61 Композиция рассуждения 1 
62-63 Работа с текстом-рассуждением 2 
64 Рассказ на основе услышанного 1 
65 Составление рассказа по личным 

наблюдениям 
1 

66-68 Повторение пройденного 3 



значения слова 

12 Научный стиль 1  самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

* принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

13 Официально-деловой стиль. 1 

14 Публицистический стиль 1 

15 Подготовка к изложению по русскому языку 1 

16 Изложение по русскому языку  1 

17 Жанры публицистического стиля. 

Выступление 

1 

18 Жанры публицистического стиля. Интервью 1 

19 Описание внешности человека. Специальные 

«портретные» слова 

1 

20 Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности 

1 

21 Подготовка к изложению по русскому языку 

«Описание внешности человека» (по 

рассказу М.Шолохова «Судьба человека») 

1 проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование по установлению 

особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между 

собой 

 выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

• владеть навыками информационной 

переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять 

простой план прочитанного текста с 

целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и 

письменной форме; 

22 Изложение по русскому языку по рассказу 

М.Шолохова «Судьба человека» 

1 

23 Описание знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии 

1 

24 Описание внешности человека по картине 1 

25 Подготовка к сочинению по русскому 

языку. Описание внешности человека по 

картине (по картине С.Григорьева 

«Вратарь») 

1 

26 Сочинение по картине С.Григорьева 

«Вратарь» 

1 

27 Выборочные изложения текста с описанием 

внешности 

1 

 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

 осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным 

замыслом после предварительного 

анализа; 

 

28 Описание действий 1 

29 Учебно-научная речь. Признаки учебно-

научной речи. 

1 

30 Отзыв, правила написания отзыва. 1 

3ё Учебный доклад. 1 

 Повторение пройденного материала  

за год 

 

32 Текст. Виды текста. 1 

33 Стили литературного языка 1 

34 Учебно-научная речь. 1 

 

8 КЛАСС 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

1 Речь устная и письменная. Уметь говорить и слушать. 1 

2 Текст. Микротема, микротекст. 1 

3 Средства связи предложений и частей текста. 1 

4 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 1 



5 Описание действий как вид текста. Подготовка к выборочному изложению текста с 

описанием действий  

1 

6 Выборочное изложение текста с описанием действий  1 

7 Описание памятника культуры  1 

8 Подготовка к сочинению по русскому языку по картине И. Шевандроновой «На 

террасе»  

1 

9-10 Сочинение по русскому языку по картине И. Шевандроновой «На террасе»  2 

11 Характеристика человека   1 

12 Функциональные стили речи 1 

13 Учебно-научная речь. Ее признаки 1 

14 Создание текстов научного стиля. Отзыв, правила написания отзыва. 1 

15 Составление отзывов о книге.    1 

16 Учебный доклад. Понятие и структура учебного доклада. 1 

17 Тематический учебный доклад. 1 

18 Тезисы как вид информационной переработки текста. Цитата. 1 

19 Рассуждение. Подготовка к  сочинению-рассуждению по русскому языку.   1 

20 

21 
Сочинение-рассуждение по русскому языку. 2 

22 Составление текстов инструкций. 1 

23 Составление текста об ученом. 1 

24 Подготовка к изложению-рассуждению по русскому языку «О хороших манерах»  1 

25 Изложение-рассуждение по русскому языку «О хороших манерах»  1 

26 Функциональная разновидность языка: разговорный язык. 1 

27 Диалог.  Рассказ 1 

28 Рассказ от имени героя. Цитата 1 

29 Подготовка к изложению-рассуждению по русскому языку «Что значит быть 

воспитанным»  

1 

30-31 Изложение-рассуждение по русскому языку «Что значит быть воспитанным»  2 

32 Подготовка к изложению по русскому языку как заметки в стенгазету.  1 

33 Изложению по русскому языку как заметка в стенгазету. 1 

34 Итоговое повторение пройденного материала 1 

 Творческие работы: (в течение года) -    сочинение (Рус. яз.)-2 

                                                                    Изложение (русск. яз.) -3 
 

Умения: 

Анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, 

эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

Кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств 

субъективной оценки; 

Собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной темой и 

замыслом высказывания; 

Строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для 

устной речи (сообщение, доклад, выступление). 



9  КЛАСС  

(34 часа: 18 часов на прохождение материала, 15 часов на сочинения и 

изложения, 1 часов на повторение материала) 

 Тема Часы 
 Устная и письменная речь 3 

 Монолог, диалог 1 

 Культура ведения диалога 1 

 Стили речи 1 

 Сжатый пересказ текста. 1 
 Особенности написания сжатого изложения 1 

 Способы сжатия текста изложения 1 

 Особенности написания сочинения по картине 1 
 Официально-деловой стиль. 1 

 Деловые бумаги. Автобиография. 1 
 Деловые бумаги. Резюме. 1 

 Подробный пересказ текста 1 

 Особенности написания тезисов, конспекта, доклада. 1 

 Доклад о значении толкового словаря 1 

 Типы речи в русском языке 1 

 Рассуждение. 1 

 Творческие работы: сочинение (рус. яз.) – 2 

                                   Излож. (рус. яз.) – 3                                  

6 

9 
 Повторение изученного. 1 

 

 

Умения: 

-кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты; 

-собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

-строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

-составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

-писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

-писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

-создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

 

 

10 КЛАСС 

 (34 часа: 24 часа на прохождение материала, 10 часов на повторение материала) 

№ Тема Часы 

 Устная и письменная речь 1 

 Текст как единица речи. Соблюдение грамматических, орфоэпических 

и речевых  норм речи.    
2 

 Чтение текста. Передача замысла автора слушателям в соответствии с 

пунктуационными знаками. 
2 

 Темп чтения .Соответствие его нормам. Четкая дикция, 

выразительность, громкость. 
2 

 Пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной 

информации ( с включением в текст приведенного высказывания) 
2 



 Микротемы текста .Сохранение при пересказе микротем текста. 

Соблюдение фактологической точности при пересказе. 
2 

 Создание устного монологического высказывания по одной из 

выбранных тем бесед. Аргументация своей точки зрения. 
2 

 Речевое оформление монологического высказывания. Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
2 

 Диалог. Создание речевой ситуации. Использование разнообразных 

синтаксических конструкций, богатство и точность словаря в ответах 

на поставленные вопросы. 

1 

 Цитата. Способы цитирования. 2 

 Основные приемы компрессии текста. Основные принципы сжатия 

текста. Последовательность работы при визуальном восприятии текста. 
2 

 Доклад. Написание доклада. 2 

 Публичная речь. Выступление с небольшим сообщением перед 

аудиторией сверстников. 
2 

 Повторение пройденного материала в 5-10 классах  

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

2 

 Деловые бумаги. Протокол собрания. Доверенность. Расписка. 1 

 Деление текста на смысловые части и составление плана 2 

 Анализ языковых особенностей текста 2 

 Средства связи предложений и частей текста 2 

 Создание текстов различного типа, стиля, жанра 1 

 Итого 34 

Умения: 

Кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты; 

Собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

Составлять деловые бумаги (заявление, расписку, автобиографию); 

Писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

Писать сочинение на свободную тему; 

Создавать устное публичное выступление. 

 

 

Календарно-тематическое планирование прилагается.    (см.папку КТП  текущий 

уч.год) 
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