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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
  

Анализ как логический метод. Основные методы и приемы лингвистического 

анализа текста 

Формы художественной речи. Способы выстраивания (структура, композиция) 

собственного высказывания с опорой на предложенный текст 

Форма и содержание текста разных видовых категорий 

Текст 

Текст и произведение: сущность понятий 

Текст как событие рассказывания 

Особенности монологической и диалогической речи 

Основные характеристики стихотворной речи. Системы стихосложения. 

Лирический сюжет и лирический герой – реализация авторской позиции 

Законы построения высказывания (опора на текст, интерпретация) 

Композиционные принципы построения текста 

Композиционные особенности как способ отражения авторского видения событий 

и героев 

Художественный образ как специфическая форма познания действительности 

Тема, идея и проблематика текста. Ключевые слова в структуре текста и в 

структуре собственного высказывания. 

Способы анализа языка текста. Лирический строй и особенности лексем в тексте. 

Образный потенциал художественной речи. Троп как форма поэтического 

мышления. 

Роль синтаксического наполнения текста 

Средства связности в рамках собственного высказывания 

Средства выражения эмоционального содержания: языковая и стилистическая их 

реализация. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку является система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированным в образовательном процессе. Они включают в себя: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Они включают в себя: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение разными видами чтения; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из различных источников; 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

в области говорения и письма: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 Способность участвовать в речевом общении; 

 Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
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 Умение выступать перед аудиторией сверстников. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

в повседневной жизни 

 Для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам; 

 Для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, полученные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. Они включают в себя: 

 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
разде 

ла/темы 

 
Раздел программы 

Количество часов 

Всего 
 

Развитие 
речи 

Практи 
ческие 
занятия 

Контроль 
ные 

занятия 
1. Методы и приемы 5  

2. Текст 29  

Итого  34  
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 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 
 

Период 
обучения 

№ урока Вид работы Тема Примечание 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

УРОКА 
В 

ГОДУ 

№ 
УРОКА

В 
ТЕМЕ 

ТЕМА РАЗДЕЛА (КОЛ-ВО ЧАСОВ),
ТЕМА УРОКА 

КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ 

ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОРРЕКТИРОВКА 

  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ     

1 1 
Анализ как логический метод. 
Основные методы и приемы 
лингвистического анализа текста 1

лекция, конспект   

2-3 2-3 Формы художественной речи. Способы 
выстраивания (структура, композиция) 
собственного высказывания с опорой 
на предложенный текст 2

Тренировочные 
упражнения 

 

 

4-5 4-5 Форма и содержание текста разных 
видовых категорий 2

Тренировочные 
упражнения

  

  
ТЕКСТ 

Тренировочные 
упражнения

  

6-7 1-2 Текст и произведение: сущность 
понятий 2

Тренировочные 
упражнения

  

8-9 3-4 
Текст как событие рассказывания 2

Тренировочные 
упражнения

  

10-11 5-6 Особенности монологической и 
диалогической речи 2

Тренировочные 
упражнения

  

12-13 7-8 Основные характеристики 
стихотворной речи. Системы 
стихосложения. 2

Тренировочные 
упражнения   

14-15 9-10 Лирический сюжет и лирический герой 
– реализация авторской позиции 2

Тренировочные 
упражнения

  

16-17 11-12 Законы построения высказывания 
(опора на текст, интерпретация) 2

Тренировочные 
упражнения

  

18-19 13-14 Композиционные принципы 2 Тренировочные   
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построения текста упражнения
20-21 15-16 Композиционные особенности как 

способ отражения авторского видения 
событий и героев 2

Тренировочные 
упражнения   

22-23 17-18 Художественный образ как 
специфическая форма познания 
действительности 2

Тренировочные 
упражнения   

24-25 19-20 Тема, идея и проблематика текста. 
Ключевые слова в структуре текста и в 
структуре собственного высказывания. 2

Тренировочные 
упражнения   

26-27 21-22 Способы анализа языка текста. 
Лирический строй и особенности 
лексем в тексте. 2

Тренировочные 
упражнения   

28-29 23-24 Образный потенциал художественной 
речи. Троп как форма поэтического 
мышления. 2

Тренировочные 
упражнения   

30-31 25-26 Роль синтаксического наполнения 
текста 2

Тренировочные 
упражнения

  

32-33 27-28 Средства связности в рамках 
собственного высказывания 2

Тренировочные 
упражнения

  

34 29 Средства выражения эмоционального 
содержания: языковая и стилистическая 
их реализация. 1

Тренировочные 
упражнения   
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