
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» 

Департамент государственной политики в сфере общего образования разработал рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного для 

использования в работе. 

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский язык. Выбор языка – право 
родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. № 03-510 
образовательная программа ОО разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ (в части, не 

противоречащей нормам соответствующего ФГОС). 

Следовательно, учебные планы основного общего и среднего общего образования, разрабатываемые 
общеобразовательными организациями, должны включать предметную область «Родной язык и родная 

литература» в учебных планах 5-9, 10-11 классов. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя по предметам «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

2. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

5. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1). 

6. Приказ Минобрнауки  России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 
18.3.1). 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 
10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 
12.  «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

13. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» http://fgosreestr.ru/. 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

http://fgosreestr.ru/
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015  №  81  «О  

внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

16. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации». 
17. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года 

№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года 
№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского как родного». 

20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство 
Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация наделена полномочиями по разработке и утверждению образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных образовательных программ. 

 

Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 5- 9 класс» используется УМК: 
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций) 5 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 
организаций) 6 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций) 7 класс 
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций) 8 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций) 9 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 
союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 
прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные 

и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской 
деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на 

части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 



Содержание учебного предмета Родной (русский) язык 

 

«Родной (русский) язык 5 класс»  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в 

жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, 

игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и 

т.п.), народнопоэтические символы, народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы 

и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 

являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные 

и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 
нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, 

Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 
до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов современном русском 
литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — 



кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); 
род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных 

(географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – 

образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности 

человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

 



Тематическое планирование уроков родного русского языка в 5 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 Язык и культура 5 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к родному 

языку 

2 Культура речи  

 
    5 Воспитание ответственности  за 

сохранение языковой культуры 

3 Речевая деятельность. 
Текст 

    7 Интеллектуальное  воспитание. 

Воспитание ответственности за 

личное использование родного 

языка 



«Родной (русский) язык 6 класс»  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 
произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских 

языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).  Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения 
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; 

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 
глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – 

баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: 
склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. 

на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 
профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 



Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 
описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 
разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
 

 

 
 

Тематическое планирование уроков родного русского языка в 6 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
 

 № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 Язык и культура 5 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к родному 

языку 

2 Культура речи  

 
    5 Воспитание ответственности  за 

сохранение языковой культуры 

3 Речевая деятельность. 

Текст. 
    7 Интеллектуальное  воспитание. 

Воспитание ответственности за 

личное использование родного 

языка 



 «Родной (русский) язык 7 класс»  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 
науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 

речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, 
убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный 

и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 

Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного 

стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков родного русского языка в 7 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 Язык и культура 5 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к родному 

языку 

2 Культура речи  

 
    5 Воспитание ответственности  за 

сохранение языковой культуры 

3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст 
    7 Интеллектуальное  воспитание. 

 Сохранение традиций русского 

языкового этикета в личном 

общении.  



«Родной (русский) язык 8 класс»  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) 

языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как 
база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 
других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 
ошибки в современной речи: 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; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 
речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 

и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 
много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 
изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 
дневника и т.д. 

 

 



Тематическое планирование уроков родного русского языка в 8 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 Язык и культура 5 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к родному 

языку 

2 Культура речи  

 
    5 Воспитание ответственности  за 

сохранение языковой культуры 

3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст 
    7 Интеллектуальное  воспитание. 

 Сохранение традиций русского 

языкового этикета в личном 

общении.  



 «Родной (русский) язык 9 класс»  (34 часов, 1 час  в неделю) 

 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 
(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 
области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

  



Тематическое планирование уроков родного русского языка в 9 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

 № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 Язык и культура   9 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к родному 

языку 

2 Культура речи         5 Воспитание ответственности  за 

сохранение языковой культуры 

3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

      3 Интеллектуальное  воспитание. 

 Сохранение традиций русского 

языкового этикета в личном 

общении.  

4 Язык и культура         6 Интеллектуальное  воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

5 Культура речи         6 Воспитание  уважительного 

отношения к Отечеству, родному 

языку и культуре 

6 Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

(5ч.) 

         5 Интеллектуальное  воспитание. 

 Сохранение традиций русского 

языкового этикета в личном 

общении 



Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

17 часов 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Вид деятельности 

учащихся 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

1  Чтение и 

обсуждение текста. 

Ответы на вопросы 

 Знать о роли русского родного 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; осознание языка как 

развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического 
развития языка с историей 

общества 

Познавательные: уметь искать и 

находить необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение 
культуры народа. 

2 Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа 

1 Работа с толковым 

словарем. Чтение 

текста  и поиск 

примеров 

пассивной и 

активной лексики. 

Сопоставление 

слов-синонимов из 

активной и 
пассивной 

лексики. Замена 

устаревших слов 

современными 

синонимами 

Самостоятельна

я работа на 

замену 

устаревших слов 

современными 

синонимами. 

Знать причины изменений в 

словарном составе языка, 

перераспределении пластов 

лексики между активным и 

пассивным запасом слов; 

определять значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом;  значения 
современных неологизмов, 

характеризовать неологизмы 

по сфере употребления и 

стилистической окраске 

Познавательные: уметь искать и 

находить необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Развитие любви и 

уважения к 

Отечеству, его 

языку и культуре 

3 Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

изобразительное средство 

1 Работа с текстом. 

Поиск слов с 

суффиксами 

субъективной 

оценки. Создание 

слов с данными 

суффиксами 

 Знать значения слов с 

национально-культурным 

компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

понимать особенности 

употребления слов с 

суффиксами субъективной 
оценки в произведениях 

устного народного творчества 

и произведениях 

художественной литературы 

разных исторических эпох 

Познавательные: уметь искать и 

находить необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Осознание себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признает 
общепринятые 

морально-этические 

нормы 



4 Слова со специфическим 

оценочно-

характеризующим 

значением 

1 Работа с толковым 

словарем. Чтение 

текста. Поиск слов 

с оценочно-

характеризующим 

значением. 

Создание мини-

текста с данными 
словами 

Творческая 

работа. 

Знать толкование  слов, 

связанных с некоторыми 

качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь 

– о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой 
женщине и т.п., лиса – хитрая 

для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в 

тюркских языках и т.п.), уметь 

уместно употреблять их в 

современных ситуациях 

речевого общения. 

Познавательные: уметь искать и 

находить необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

Осознание себя как 

индивидуальности 

и как члена 
общества 

5 Русские имена, исконные и 

заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. 
 

Контрольная работа  №  1 

(представление  проектов, 

результатов  

исследовательской работы) 

1 Защита проектов, 

результатов 

исследовательской 
работы 

Проект, 

исследовательск

ая работа 

Знать происхождение русских 

имен: исконно русские и 

заимствованные; понимать 
процессы заимствования имен 

как результат взаимодействия 

национальных культур; 

характеризовать 

заимствованные имена по 

языку-источнику (из 

славянских и неславянских 

языков), времени вхождения 

(самые древние и более 

поздние) 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

Выполнение 

заданий по 

изучаемой теме. 

Орфоэпический 

практикум. 

Знать основные орфоэпические 

нормы современного русского 

языка; иметь представление о 

варианте нормы (на примере 

изученного материала. 

Различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической нормы; 
знать об  употреблении слов с 

учётом произносительных 

вариантов орфоэпической 

нормы.  

Познавательные: уметь искать и 

находить необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 



7 Постоянное и подвижное 

ударение в именах 

существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как 

маркёр смысла слова 

1 Ответы на 

вопросы. Работа со 

словарем.  

Выполнение 

заданий по 

изучаемой теме. 

 Знать о существовании 

постоянного и подвижного 

ударения, о 

смыслоразличительной роли 

ударения на примере 

омографов. 

Познавательные: планировать 

совместно с  учителем и выполнять 

учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную 

информацию 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 
проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осознает себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признает 

общепринятые 
морально-этические 

нормы. 

8 Лексические нормы 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 

современном русском 

литературном языке. 

1 Беседа. Ответы на 

вопросы. Работа со 

словарем. 

Выполнение 

заданий.  

 Уметь правильно выбирать 

слова, максимально 

соответствующие 

обозначаемому ими предмету 

или явлению реальной 

действительности; знать нормы 

употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употреблять слова 

в соответствии с их 
лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя  

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный 

материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию   

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

 

 

9 Стилистические варианты 

нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ 

разговорный и 

просторечный) 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 
речи. 

1 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Отбор и 

сравнение 

материала из 

нескольких 

источников. 

Работа с текстом. 

 Различать стилистические 

варианты лексической нормы;  

уметь употреблять имена 

существительные, 

прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических 

вариантов лексической нормы. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 

языковых задач; Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства для решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Осознание личной 

ответственности за 

будущий результат.  



10 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

1 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Работа со 

словарем. 

Выполнение 

заданий. 

 Различать варианты 

грамматической нормы: 

литературных и разговорных 

форм существительных 

мужского рода 

множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу. 
Знать об особенностях 

употребления заимствованных 

несклоняемых имен 

существительных; сложных 

существительных; имён 

собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией 

рода. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

11 Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. 

Устойчивые формулы 
речевого этикета в 

общении. 

 

Контрольная  работа  №  2 

(представление  проектов, 

результатов  

исследовательской работы) 

1 Подготовка и 

представление 

публичного 
выступления в 

виде презентации. 

Презентация, 

публичное 

выступление. 

Знать норм русского речевого 

этикета; понимать 

национальную специфику 
русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом 

других народов; знать о 

правилах использования 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: установление 
причинно-следственных связей;          

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

деятельности. 

 

 

12 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Средства 

выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп).  
Интонация и жесты.  

 

1 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Объяснение и 
интерпретация 

наблюдаемых 

явлений. Создание 

собственных 

выступлений по 

заданным 

параметрам. 

 Знать понятия «точность 

речи», «логичность речи»; 

уметь строить высказывания в 

соответствии с требованиями 
точности и логичности речи. 

Знать о таких средствах 

выразительности устной речи 

как тон, тембр, темп; уметь 

использовать их в речи. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 

языковых задач; 
Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 
необходимости 

владения русским 

языком для учебной 

и других видов 

деятельности; 

интерес к созданию 

собственных 

текстов 



13 Текст как единица речи, его 

признаки и 

композиционные 

особенности. Средства 

связи предложений и 

частей текста. 

 

1 Чтение и анализ 

текста. Создание 

собственных 

текстов по 

заданным 

параметрам.  

 Познакомиться с правилами, 

приемами и средствами 

композиции; уметь 

анализировать произведения 

искусства, называть и 

различать композиционные 

приемы и средства, применять 

их в построении абстрактных 
композиций, формулировать 

тему и идею текста. Знать 

средства связи предложений и 

частей текста; уметь 

использовать их в тексте. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю 

14 Функциональные 

разновидности русского 

языка ( официально-

деловой стиль, учебно-

научный стиль, 

публицистический стиль).  

1 Беседа.  

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Работа с 

текстом. Создание 

собственных 

текстов. 

Творческое 

задание. 

Знать функциональные 

разновидности русского языка; 

уметь правильно составлять 

устные и письменные 

объявления, знать структуру 

данного текста и его 

особенности. Уметь строить 
устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на 

проектную работу 

одноклассника, доклад. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

Осознает себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признает 
общепринятые 

морально-этические 

нормы. 

15 Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

1 Беседа.  

Наблюдение за 

демонстрациями 
учителя. Работа с 

текстом. Создание 

собственных 

текстов. 

Творческое 

задание. 

Уметь выполнять комплексный 

анализ и интерпретацию  

художественных текстов или 
их фрагментов (литературных 

сказок, рассказов) 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 
языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов; 
стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю 



16 Особенности языка 

фольклорных текстов. 

1 Чтение и анализ 

текста. Беседа. 

Работа со 

словарем. 

 Уметь выполнять комплексный 

анализ и интерпретацию 

текстов фольклора или их 

фрагментов (пословиц, 

поговорок, загадок) 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Осознание 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 

17 Итоговая контрольная 

работа 

1 Выполнение 

контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа. 

Уметь выполнять задания по 

изученному материалу. 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

 

 



Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

17 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Вид 

деятельност

и 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Язык как 

зеркало 

национальной 

культуры 

Обучающие

ся 

знакомятся с 

понятием 

родного 

языка. 
Обучающие

ся 

знакомятся с 

понятием 

родного 

языка. 

Составление 

схемы и 

рассказа по 

данной схеме, 

выполнение 

упражнений,пос
тановка 

учебных цели и 

задач,формулир

овка выводов 

урока. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации на 

изучение нового 

материала, 

саморазвитию в 
исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследовательской, 
проектной работы 

Самостоятельно 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Научиться определять про-

блемные зоны в 

предметной, 

метапредметной и 

личностно-ори-

ентированной сферах 
деятельности Научиться 

определять проблемные 

зоны в предметной, 

метапредметной и 

личностно-ори-

ентированной сферах 

деятельности 

2 Национальная 

специфика слов 

с живой 

внутренней 

формой 

Анализ 

языкового 

материала. 

Работа со 

словарями.   

Выполнение 

упражнений,пос

тановка 

учебных цели и 

задач,формулир
овка выводов 

урока. 

Индивидуальны

е сообщения 

Особенности 

возникновения и 

употребления слов с 

живой внутренней 

формой 

Умение опознавать 

данные группы 

слов, разумно и 

уместно 

употреблять их в 
письменной и 

устной речи, 

заменять при 

необходимости 

синонимами.  

Выведение 

следствий 

Постановка 

учебной задачи, 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 
относящие его к 

определенному 

классу (виду) 

Монологическая 

речь, навыки 

анализа текста 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои 

достижения,самостоятельн

ость, 
инициативу,ответственнос

ть, причины неудач; 



3 Лексические 

заимствования 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодировани

е и 

декодирован

ие 

информации

. Подбор 

синонимов и 
синонимичн

ых 

выражений к 

заимствован

иям. Работа 

со 

словарями. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Классификация 

лексики с точки 

зрения 

происхождения. 

Тематические 

группы 

заимствованных 

слов. Фонетические 

и грамматические 

признаки 
заимствованных 

слов. Словари 

иностранных слов. 

Усвоение  

признаков 

заимствованных 

слов (славянские и 

неславянские 

заимствования). 

Умение находить 

значение 

заимствованных 

слов в словарях.  
Смысловое чтение  

Постановка 

учебной задачи, 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду) 

Учет позиции 

партнера по 

совместной 

деятельности, 

создание текста 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

оценивать собственную 

учебную 

деятельность:свои 

достижения 

4 Групповые 

проекты «Пути 

возникновения 

русских 

фразеологизмо

в» 

Анализ  

языкового 

материала. 

Различение 

фразеологиз

мов и 
свободных 

сочетаний 

слов. 

Восстановле

ние 

фразеологиз

ма по 

фрагменту. 

Решение 

лингвистиче

ских задач 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач,  

формулировка 
выводов урока. 

Индивидуальны

е сообщения 

Роль 

фразеологизмов в 

речи. Свободные 

сочетания слов. 

Происхождение 

фразеологизмов, их 
источники. 

Умение определять 

фразеологизмы по их 

значению, признакам. 

Использование данных 

конструкций в 

письменной и устной 
речи.  Выведение 

следствий. Умение 

различать 

нейтральные, книжные, 

разговорные, 

просторечные 

фразеологизмы, 

употреблять их в 

собственной речи, 

заменять на 

синонимичные. 

Постановка 

учебной задачи. 

монологическая 

речь, навыки 

анализа текста 

Мотивация к учению  



5-6 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Омографы 

Речевая 

практика и 

наблюдение 

за 

собственной 

речью, её 

коррекция. 

Анализ и 

оценка речи 

окружающи
х с точки 

зрения 

орфоэпии. 

Использован

ие  

орфоэпическ

ого словаря. 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока, 

выполнение 

упражнений. 

Оценка 

собственных и 

чужих речевых 
высказываний. 

Допустимые и 

недопустимые 

варианты 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Орфоэпический 

словарь. 

Соблюдение в 

речевой практике 

правил 

литературного 

произношения и 

ударения. Умение 

анализировать и 

корректировать 

свою речь и речь 

окружающих.  
Продуцирование 

высказывания в 

устной форме 

Планирование 

последовательност

и действий,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду)  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 
товарищу об 

ошибках 

применять правила 

делового 

сотрудничества:сравниват

ь разные точки зрения; 

считаться с мнением 

другого 

человека;проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре(дискуссии),доверие 
к 

собеседнику(соучастнику)

деятельности 

7 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 
языка. 

Стилистически

е варианты 

нормы 

(книжный, 

общеупотребит

ельный, 

разговорный, 

просторечный) 

употребления 

имен 

существительн
ых 

Речевая 

практика и 

наблюдение 

за 

собственной 

речью, её 
коррекция. 

Анализ и 

оценка речи 

окружающих 

с точки 

зрения стиля 

и 

лексической 

сочетаемости. 

Подбор 

синонимов, 

антонимов, 
омонимов. 

Использовани

е словарей 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока, 

выполнение 
упражнений. 

Оценка 

собственных и 

чужих речевых 

высказываний. 

Допустимые и 

недопустимые 

варианты 

лексической 

сочетаемости. 

Стилистические 
варианты нормы 

Соблюдение в 

речевой практике 

правил 

литературного 

произношения и 

ударения. Умение 
анализировать и 

корректировать 

свою речь и речь 

окружающих.  

Продуцирование 

высказывания в 

устной форме 

Планирование 

последовательност

и действий,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 
относящие его к 

определенному 

классу (виду)  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 
очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках 

Применять правила 

делового 

сотрудничества:сравниват

ь разные точки зрения; 

считаться с мнением 

другого 
человека;проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре(дискуссии),доверие 

к 

собеседнику(соучастнику)

деятельности 



8-

10 

Основные 

грамматически

е  нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Категория рода 

имен 

существительн
ых. Тест 

«Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка» 

Речевая 

практика и 

наблюдение 

за 

собственной 

речью, её 

коррекция. 

Анализ и 

оценка речи 

окружающи
х с точки 

зрения 

грамматики 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока, 

выполнение 

упражнений. 

Оценка 

собственных и 

чужих речевых 
высказываний. 

Категория  рода: род 

заимствованных 

несклоняемых 

существительных, 

род сложных 

существительных, 

род имен 

собственных, род 

аббревиатур. Род. п. 

мн.ч. сущ-ных м.р. и 
ср.р. с нулевым 

окончанием и 

окончанием –ов. 

Употребление 

прилагательных в 

формах 

сравнительной и 

превосходной 

степени, в краткой 

форме 

Соблюдение в 

речевой практике 

правил 

литературного 

произношения и 

ударения. Умение 

анализировать и 

корректировать 

свою речь и речь 

окружающих.  
Продуцирование 

высказывания в 

устной форме 

Планирование 

последовательност

и действий,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду)  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 
товарищу об 

ошибках 

Применять правила 

делового 

сотрудничества:сравниват

ь разные точки зрения; 

считаться с мнением 

другого 

человека;проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре(дискуссии),доверие 
к 

собеседнику(соучастнику)

деятельности 

11 РР 

Национальные 

особенности 
речевого 

этикета. 

Принципы 

этикетного 

общения 

Речевая 

практика и 

наблюдение 
за 

собственной 

речью, её 

коррекция. 

Анализ и 

оценка речи 

окружающи

х 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 
формулировка 

выводов урока, 

выполнение 

упражнений. 

Оценка 

собственных и 

чужих речевых 

высказываний. 

Использование 

стандартных 

речевых формул в 
стандартных 

ситуациях общения. 

Этикетные формулы 

начала и конца 

общения, похвалы и 

комплимента, 

благодарности, 

сочувствия и 

утешения 

Соблюдение в 

речевой практике 

правил 
литературного 

произношения и 

ударения. Умение 

анализировать и 

корректировать 

свою речь и речь 

окружающих.  

Продуцирование 

высказывания в 

устной форме 

Планирование 

последовательност

и действий,  
характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду)  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 
заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках 

применять правила 

делового 

сотрудничества:сравниват
ь разные точки зрения; 

считаться с мнением 

другого 

человека;проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре(дискуссии),доверие 

к 

собеседнику(соучастнику)

деятельности 

12 Текст. 

Эффективные 

приёмы чтения 

Речевая 

практика, 

практика 
чтения, 

коррекция. 

Анализ и 

оценка речи 

и чтения 

окружающи

х 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 
формулировка 

выводов урока, 

выполнение 

упражнений. 

Предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый 
этапы работы 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 
теоретический 

материал по теме.  

Вносят коррективы  

и дополнения в 

составленные планы.  

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 
сотрудничать 

Освоение личностного 

смысла учиться. 



13 Текст как 

единица языка 

и речи 

Изучающее 

чтение. 

Анализ и 

характерист

ика текстов 

с точки 

зрения 

единства 

темы, 

смысловой 
цельности, 

последовате

льности и 

проч.  

План 

текста.Составле

ние плана 

текста. 

Постановка 

учебных цели и 

задач,формулир

овка выводов 

урока. 

Основные признаки 

текста. Тема. 

Основная мысль, 

ключевые слова и 

микротема. 

Последовательность 

предложений в 

тексте. 

Умение делить текст 

на смысловые части, 

передача содержания 

текста в виде плана, 

информационная 

переработка текста. 

Создание текстов 

различных типов 

речи на различные 

темы с учётом 
определённых 

требований. 

Постановка 

учебной задачи, 

выдвижение 

аргументов,  

анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, 
выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

14 Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

Сравнение 

речевых 

высказыван

ий с точки 

зрения их 

содержания, 

принадлежн
ости и 

использован

ия языковых 

средств. 

Составление 

схемы и рассказа 

по данной схеме, 

выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 
задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Первоначальные 

представления о 

функциональных 

разновидностях 

языка их 

внеязыковых и 

языковых 
особенностях 

Различение текстов 

разговорного 

характера, 

научного, 

публицистического, 

официально-

делового, 
художественного.П

родуцирование 

высказывания 

Планирование 

последовательност

и действий 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы  

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

15 Учебно-

научный и 

публицистичес

кий стили 

языка 

Речевая 

практика и 

наблюдение 

за 

собственной 

речью, её 

коррекция.  

Сравнение 

речевых 
высказывани

й с точки 

зрения их 

содержания, 

принадлежно

сти к 

определённой 

функциональ

ной 

разновидност

и языка 

Постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока, 

выполнение 

упражнений. 

Оценка 

собственных и 
чужих речевых 

высказываний. 

Различные виды 

ответов: ответ-

анализ, ответ-

обобщение, ответ- 

добавление, ответ-

группировка. 

Языковые средства 

устного ответа. 

Компьютерная 
презентация  

Соблюдение в 

речевой практике 

правил 

литературного 

произношения и 

ударения. Умение 

анализировать и 

корректировать 

свою речь и речь 
окружающих.  

Продуцирование 

высказывания в 

устной форме 

Планирование 

последовательност

и действий,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду)  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 
сообщать 

товарищу об 

ошибках 

Применять правила 

делового 

сотрудничества:сравнивать 

разные точки зрения; 

считаться с мнением 

другого 

человека;проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 
споре(дискуссии),доверие 

к 

собеседнику(соучастнику)

деятельности 



 

16 Язык 

художественно

й литературы.  

Анализ 

языкового 

материала. 

Наблюдение 

за 

использован

ием 

лексических 

выразительн

ых средств в 
текстах. 

Определени

е цели 

использован

ия тропов. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Прямое и 

переносное 

значение слова. 

Метафора, 

олицетворение, 

эпитет. Народно-

поэтические 

эпитеты 

(постоянные 

эпитеты). 

Использование в 

речевой (устной и 

письменной) 

практике слов с 

переносным 

значением. Умение 

распознавать 

лексические 

выразительные 

средства языка. 
Решение 

лингвистических 

задач. 

Постановка 

учебной задачи, 

поиск и 

извлечение 

информации. 

учет позиции 

партнера по 

совместной 

деятельности, 

создание текста 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать;Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

17 Итоговый урок  

Контрольное 

сочинение 

«Описание 

внешности 

человека» 

Формирован

ие 

активного 

словарного 

запаса 

Планирование 

собственного 

текста, 

сочинение. 

Использование в 

речи синонимов и 

антонимов. 

Правописные и 

пунктуационные 

умения. 

Создание текста в 

соответствии с 

заданным стилем и 

типом речи.  Поиск 

информации 

Писать сочинения 

(небольшие 

рефераты, 

доклады), 

используя 

информацию, 

полученную из 

разных 
источников 

Владение 

письменной речью 

Внимательно относиться к 

красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

 



Календарно-тематическое планирование (7 класс) 

17 часов 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Планируемые результаты 

 

Форма 

контроля 

предметные метапредметные личностные 

1 Язык и культура  

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 общеметодическая 

направленность 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержа-

ния и значения слова, 

предложения 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию я систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

изучение содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы 

для рассуждения на лингвистическую тему, 
аргументов из художественной литературы 

для рассуждения на лингвистическую тему, 

работа в парах 

тематическ

ий контроль 

2 Связь 

исторического 

развития языка с 

историей 

общества. 

1 общеметодологичес

кая направленность 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию я систематизации 

изучаемого предметного содержания 

тематическ

ий контроль 

3 Факторы, 

влияющие на 

развитие языка. 

1 открытие  новых 

знаний 

 Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные 

материалы учебника, 

библиотек, Интернета 

 

Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 
Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

текущий 

4 Устаревшие 

слова как живые 

свидетели 

истории. 

1 Комбинированная 

работа 

Знать о данных словах 

с точки зрения 

происхождении, 

уметь находить их в 

словарях 

  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

текущий 



5 Актуализация 

устаревшей 

лексики в новом 

речевом 

контексте 

1 Комбинированная 

работа 

Знать об изменениях 

языка с течением 

времени, уметь 

находить данные 

слова в словарях и 

текстах. 

Группировать, 

классифицироватьслова, 

на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

практическ

ий 

6 Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий. 

1 общеметодологичес

кая направленность 

Знать об изменениях 

языка с течением 

времени, уметь 

находить данные 

слова в словарях и 
текстах 

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию я систематизации 

изучаемого предметного содержания 

текущий 

7 Русская 

орфоэпия.  

Нормы ударения 

в причастиях, 

деепричастия, 

наречиях. 

1 систематизация 

знаний 

Обобщать изученные 

ранее темы, - 

обучиться 

моделировать и 

использовать в речи 

причастие, 

деепричастие и 

наречия 

Развивать навыки 

самоорганизации, умение 

определять цель 

предстоящей 

познавательной 

деятельности, ее вид, 

уровень сложности, пути 

достижения ожидаемого 

результата 

Развитие самосознания, позитивной 

самооценки, работа над развитием и 

совершенствованием собственной речи. 

тематическ

ий контроль 

 

8 

Основные 

лексические 

нормы. 

Паронимы и 

точность речи. 

1 Комбинированная 

работа 

Освоить базовых 

понятий 

лингвистики: лексиче

ских норм русского 

языка; 

Развивать пособность 

извлекать информацию из 

различных источников; 

свободно пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 
литературой; овладение 

приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему; 

Развитие достаточного объема словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

тематическ

ий контроль 

9 Грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.   

1 закрепление знаний 

и формирование 

умений и навыков, 

практикум 

Обобщение 

изученных ранее тем, 

моделирование и 

использование 

грамматически 

правильных оборотов 

речи. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

Развитие достаточного объема словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

тематическ

ий контроль 

10 Грамматические 

ошибки в 

образовании 
формы глагола, 

причастий, 

1 практикум Моделирование и 

использование 

грамматически 
правильных оборотов 

речи. 

Развивать навыки 

самоорганизации, умение 

определять цель 
предстоящей 

познавательной 

Развитие самосознания, позитивной 

самооценки, работа над развитием и 

совершенствованием собственной речи 

тематическ

ий контроль 



деепричастий, 

наречий. 

 

деятельности, ее вид, 

уровень сложности, пути 

достижения ожидаемого 

результата 

11 Речевой этикет. 

Русская 

этикетная 

речевая манера 

общения. 

1 Комбинированная 

работа 

Обогащать учащихся 

знаниями о культуре 

общения, о русском 

речевом этикете и 

речевом этикете; 

запомнить правила 

речевого общения, 
используемые в 

коммуникативных 

ситуациях 

приветствия и 

знакомства 

Развивать умение вежливо 

и правильно обращаться к 

окружающим с 

приветствием, соблюдать 

правила знакомства, 

умение анализировать 

ситуацию речевого 
общения и в соответствии 

с ней выбирать 

необходимые языковые 

средства 

Развитие эмоционально-чувственой сферы 

личности, воспитание уважительного, 

доброжелательного отношения к 

окружающим, формирование 

культурологической и коммуникативной 

компетенции  

тематическ

ий контроль 

12 Невербальный 

(несловесный) 

этикет общения. 

1 Комбинированная 

работа 

Обогащать учащихся 

знаниями о культуре 

общения, о русском 

речевом этикете и 

речевом этикете 

Соблюдать правила 

знакомства, умение 

анализировать ситуацию 

речевого общения и в 

соответствии с ней 

выбирать необходимые 

языковые средства 

Развитие эмоционально-чувственой сферы 

личности, воспитание уважительного, 

доброжелательного отношения к 

окружающим, формирование 

культурологической и коммуникативной 

компетенции 

текущий 

13 Язык и речь. 
Традиции 

русского 

речевого 

общения.    

1 Комбинированная 
работа 

Формировать 
коммуникативную и 

лингвистическую 

компетенции 

обучающихся; 

развивать 

аналитические 

способности 

учащихся (умение 

сравнивать, выделять, 

обобщать); 

вырабатывать умение 

практического 
применения 

полученных знаний на 

практике. 

Научиться понимать 
высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

 

Создание положительного настроя и 
позитивной установки на изучение русского 

языка; прививать учащимся любовь к 

русскому языку, поощрять интерес к новым 

знаниям. 

текущий 

14 Основные 

признаки текста: 

смысловая 

цельность, 

информативност

ь, связность. 

1 Комбинированная 

работа 

Получить 

представление о 

речевом общении 

(речевой 

коммуникации), 

речевой ситуации, 

речевой задаче; 

расширение знаний об 

Развивать навыки 

самоорганизации, умение 

определять цель 

предстоящей 

познавательной 

деятельности, ее вид, 

уровень сложности, пути 

достижения ожидаемого 

Развитие самосознания, позитивной 

самооценки, работа над развитием и 

совершенствованием собственной речи 

текущий 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


основных 

особенностях устной 

и письменной речи; 

повторить основные 

виды речевой 

деятельности 

15 Функциональные 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. Беседа. 
Спор 

1 Комбинированная 

работа 

Формировать 

коммуникативную и 

лингвистическую 

компетенции 

обучающихся; 
развивать 

аналитические 

способности 

учащихся (умение 

сравнивать, выделять, 

обобщать). 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, ис-

кать и выделять 

необходимую 
информацию, уметь вести 

беседу, спор. 

 

Развитие самосознания, позитивной 

самооценки, работа над развитием и 

устныйсовершенствованием собственной 

речи, владение навыками культуры ведения 

спора. 

комбиниров

анный 

16 Публицистическ

ий стиль. 

Путевые записки. 

1 исследование Уметь находить текст 

публицистического 

стиля  по признакам 

Создавать рассуждение на 

лингвистическую тему 

 

Совершенствовать свои языковые 

способности и применять их в речевой 

ситуации. 

фронтальны

й 

17 Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 

1 исследование Уметь создавать  

текст-притчу 

 Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства, 

чутко воспринимать  

отношение к процессу познания 

тематическ

ий контроль 



Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

17 часов 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Содержание  Виды 

деятельности 

обучающихс

я 

Форма 

контроля 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

УУД 

 

1-2 Повторение 

изученного в 5-7 
классах 

2 

 

Повторение изученного в 

5-8 классах 

Участие в 

коллективн
ом диалоге. 

Устные 

ответы на 

вопросы.  

Устный 

опрос 

Знать: 

основные 
понятия и 

термины. 

Уметь: 

выделять 

микротемы 

текста. 

Познавательные:  

1.. извлекать информацию из текста, схем, условных 
обозначений. 

Регулятивные: 

1. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

2.осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 Коммуникативные : 

1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в  

соответствии с поставленными задачами. 

3 Исконно русская 
лексика 

1 Исконно русская 
лексика: слова 

общеиндоевропейского 

фонда. Слова 

праславянского языка, 

древнерусские слова, 

собственнорусские 

слова. 

Собственнорусские 

слова как база и 

основной источник 

развития лексики 
русского литературного 

языка 

Осознание 

национального богатства 

выразительности 

русского родного языка 

Участие в 
коллективн

ом диалоге, 

устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

тест Уметь 
анализироват

ь ситуации, 

создавать 

монологическ

ое 

высказывани

е по теме, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

 

Познавательные:  
1. извлекать информацию из текста. 

Регулятивные : 

1. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

2. осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 Коммуникативные : 

1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4 Роль 

старославянизмов 

в развитии 

русского 

литературного 

языка и их 

приметы 

1 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и 

их приметы. 

Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

Участие в 

коллективн

ом диалоге, 

устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы 

 Знать 

приметы 

старославяни

змов 

Уметь 

находить 

старославяни

Познавательные:  

1. объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста 

2. извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : 



старославянизмы Анализ 

поэтически

х писателей 

19 века с 

точки 
зрения 

употреблен

ия 

старославян

измов 

змы в тексте, 

анализироват

ь поэтические 

тексты 19 

века с точки 
зрения 

употребления 

старославяни

змов 

1. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

2. осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

3. применять  методы информационного поиска 

 Коммуникативные : 
1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.  

5 Иноязычная 

лексика в речи 

1 Иноязычная лексика в 

разговорной  речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике 

Участие в 

коллективн

ом диалоге. 

Устные 

ответы на 

вопросы. 

 

 Знать 

значение 

употребляем

ых в 

разговорной 

речи 

иноязычных 
слов 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Реryлятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической 
задачи 

6 Речевой этикет. 1 Речевой этикет. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. 

 Речевой этикет и 

вежливость.  «Ты» и  

«Вы» в русском речевом 

этикете и в 

западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах. Специфика 

приветствий, 
традиционная тематика 

бесед у русских и других 

народов 

Участие в 

коллективн

ом диалоге. 

Устные 

ответы на 

вопросы. 

 

 Знать 

правила 

речевого 

этикета 

Уметь вести 

диалог 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка,  

Реryлятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

7 Контрольная 

работа по разделу 

«Язык и 

культура» 

1 Самодиагностика 

Проверка и 

тематический контроль 

знаний 

Участие в 

коллективн

ом диалоге. 

Устные и 

письменные  

ответы на 

вопросы. 

Анализ 

текста 

Уметь 

производить 

структурно-

смысловой 

анализ слов, 

анализироват

ь тексты. 

Познавательные:  

1. объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста 

2. извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные: 

1. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 
2. осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

3. применять  методы информационного поиска 

 Коммуникативные: 



1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Культура речи (3 ч) 

8 Типичные 
орфоэпические 

ошибки в 

современной 

речи. 

Терминология и 

точность речи 

1 Типичные 
орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

Терминология и 

точность речи 

Участие в 
коллективн

ом диалоге. 

Устные 

ответы на 

вопросы. 

Анализ 

текстов с 

точки 

зрения 

употреблен

ия 
терминов в 

публицисти

ческой и 

художестве

нной 

литературе 

 

тест Знать 
понятие 

«орфоэпичес

кие нормы», 

«активные 

процессы в 

области 

произношени

я» 

Уметь 

правильно 

произносить 
слова 

Уметь 

анализироват

ь  тексты с 

точки зрения 

употребления 

терминов в 

публицистич

еской и 

художествен

ной 

литературе 

Познавательные:  
1. объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста 

2. извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : 

1. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

2. осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

3. применять  методы информационного поиска 

 Коммуникативные : 
1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

9 Типичные 

грамматические 

ошибки. 

Согласование 

1 Типичные 

грамматические ошибки. 

Согласование: 

согласование сказуемого 

с подлежащим, 

имеющим в своем 

составе количественно-

именное сочетание, 

Согласование сказуемого 

с подлежащим, 

выраженным 

существительным со 
значением лица 

женского рода( врач 

пришел- врач пришла); 

Групповая 

и 

индивидуа

льная  

работа  со 

словарями. 

 Участие в 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны

е ответы на 
вопросы 

Констуиро

вание 

тест Уметь 

исправлять 

грамматическ

ие ошибки, 

правильно 

составлять 

словосочетан

ия и 

предложения. 

Коммуникативные: 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 
5. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 



согласование сказуемого 

с подлежащим, 

выраженным сочетание 

числительного несколько 

и существительным; 
согласование 

определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными два, три, 

четыре (две новых стола 

– две молодые женщины. 

Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования ( 

маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных словарях и 

справочниках 

предложен

ий и 

словосочет

аний 

Исправлен
ие 

грамматиче

ских 

ошибок 

Познавательные:  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 
3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

10 Активные 

процессы в 

речевом этикете. 

Речевая агрессия 

1 Активные процессы в 

речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и 

прощания, возникшие в 

СМИ, изменение 

обращений, 

использования 

собственных имен, их 
оценка Речевая агрессия 

Этикетные речевые 

тактики и приемы в 

коммуникации, 

помогающие 

противостоять речевой 

агрессии. Синонимия 

речевых формул 

Участие в 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны

е ответы на 

вопросы 

Моделирова
ние 

ситуаций 

речевого 

этикета 

Устный 

опрос 

 

Уметь  вести 

беседу 

согласно 

речевому 

этикету 

Научиться 

создавать 

собственный 
текст  

переписки. 

общения, 

соблюдая 

русский 

речевой 

этикет 

Коммуникативные: 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные:  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (3 ч.) 

11 Структура 1 Способы аргументации. Участие в сочинение Знать Коммуникативные: 



аргументации, 

тезис, аргумент. 

Доказательство 

и его структура 

Правила эффективной 

аргументации. Причины 

неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 
Прямые и косвенные 

доказательства. Виды 

косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

аппонента: критика 

тезиса. Критика 

аргументов, критика 

демонстрации 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны

е ответы на 
вопросы 

Создание 

устных 

текстов 

аргументат

ивного 

типа 

структуру 

аргументаци

и и 

доказательст

ва. 
Уметь 

создавать 

тексты 

аргументати

вного типа 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 
её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные:  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, 
поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

12 Научный стиль 

речи. Учебно-

научная 

дискуссия 

1 Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Слово на защите 

реферата. 

Стандартные обороты 
речи для участия в 

учебно-научной 

дискуссии. Правила 

корректной дискуссии  

Участие в 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны

е ответы на 

вопросы 

Составлени
е правил 

корректного 

поведения в 

споре 

 

Лингвисти

ческий 

анализ 

текста 

Уметь 

создавать 

аннотацию на 

литературное 

произведение 

Коммуникативные: 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные:  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 



13 Язык 

художественной 

литературы 

1 Язык художественной 

литературы. 

Жанр письма. Страницы 

дневника 

Участие в 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны
е ответы на 

вопросы 

Сочинение 

в жанре 

письма 

другу (в 

том числе 

электронно

го). 

Содание 

текстов в 
жанре 

письма 

сочинение 

 

Знать 

особенности 

жанра 

письма. 

Уметь 
применять 

полученные 

знания на 

практике 

Коммуникативные: 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: 
1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные:  
1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

14-

15 

Повторение 

раздела «Язык и 

культура», 

«Культура речи». 

Речь. Речевая 

деятельность 

2 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Язык и культура», 

«Культура речи», «Речь. 

Речевая деятельность» 

 Участие в 

коллективн

ом диалоге 

Устные и 

письменны

е ответы на 

вопросы 

 

Устный 

опрос 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Уметь 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

Коммуникативные:  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 
6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности. 

 Регулятивные: 

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности работы. 

Познавательные:   
1. Владеть приёмами отбора и систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать информацию из одной 



формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и 

различия, группировать, делать выводы, устанавливать 

закономерности. 

16 Итоговая 

контрольная 
работа за курс 8 

класса 

1 Самодиагностика Выполнени

е тестовых 
заданий 

тест 

  

Знать 

основные 
понятия 

изученных 

тем 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Коммуникативные:  

1. Владеть монологической речью.  
2. Адекватно использовать речевые средства для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности. 

 Регулятивные: 

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 
2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности работы. 

Познавательные:   

1. Владеть приёмами отбора и систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и 
различия, группировать, делать выводы, устанавливать 

закономерности. 

 

17 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

1 Орфографические, 

орфоэпические, 

лексические и 

грамматические нормы 

русского языка 

Участие в 

коллективн

ом диалоге. 

Устные 

ответы на 

вопросы. 

 

 

 

Уметь  

проектир

овать 

и 

корректирова

ть 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные:  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 
деятельности.  

Регулятивные:  

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его цель. 



3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности работы. 
Познавательные   

1. Владеть приёмами отбора и систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на основе 

ключевых слов; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и 

различия, группировать, делать выводы, устанавливать 

закономерности. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

34 часа 
№ 

урок

а 

Кол-во 

часов 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 

Форма 

контро

ля 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

   Раздел 1. Язык и культура 

(9ч.) 

  

1. 1 Язык как зеркало 

национальной культуры. 
Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. 

Работа с текстами, 

упражнения, работа со 
словарём 

Устный 

опрос 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

2-3. 2 Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного русского 

быта, слова с 

национально-культурным 
компонентом, народно-

поэтические символы, 

эпитеты (дом, хоровод, 

три, Иван-царевич и др.) 

Работа с текстами, 

упражнения. 

Выразительное чтение 

текстов с различной 

стилистической и 
эмоциональной окраской 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

4-7. 4 Примеры ключевых слов-

концептов русской 

культуры (человек, время, 

пространство, судьба, 

счастье и др) 

Работа с текстами, 

упражнения. Выбор 

стилистических средств 

языка в собственных 

высказываниях в 

соответствии с условиями 

и с поставленной целью 

сообщения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и побуждений. 

8. 1 Русские имена. Имена 

исконные и 

заимствованные, 

традиционные и новые, 

устаревшие и 

популярные. 

Работа с текстами, 

упражнения. Выбор 

стилистических средств 

языка в собственных 

высказываниях в 

соответствии с условиями 

и с поставленной целью 

сообщения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

9. 1 Общеизвестные русские Работа с текстами, тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 



города. Происхождение 

их названий. 

упражнения, работа со 

словарями 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 
составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Раздел 2. Культура речи (5ч.) 

10. 1 Основные орфоэпические 

нормы.  Равноправные и 

допустимые варианты 

произношения. Роль 

звукописи в 

художественном тексте. 

Нарушение 

орфоэпической нормы 

как художественный 
прием. 

Работа с текстами, 

упражнения, работа со 

словарями 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

11. 1 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением 

синонимов, антонимов  и 

лексических омонимов в 

речи. 

Работа с текстами, 

упражнения. Анализ 

средств художественной 

изобразительности в 

текстах. Выразительное 

чтение произведений, в 

которых имеются 

средства художественной 

изобразительности 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

12. 1 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 
литературного языка. 

Категория склонения: 

склонение русских и 

иностранных имен и 

фамилий, названий 

географических объектов. 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

13. 1 Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений: постановка 

рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что 

и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в 
предложениях с союзами 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 



чтобы и если бы, 

введение в сложное 

предложение лишних 

указательных 

местоимений. 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

14. 1 Речевой этикет. Новые 
варианты приветствия и 

прощания, возникшие в 

СМИ; изменение 

обращений, 

использования 

собственных имен, их 

оценка. 

Работа с текстами, 
упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч.) 

15. 1 Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Средства 

выразительности устной 
речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки 

(скороговорки). 

Работа с текстами, 

упражнения 

Устный 

опрос 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

16. 1 Текст как единица языка. 

Средства связи 

предложений и частей 

текста. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная 

функция заголовков. 

Работа с текстами, 

упражнения 

сочинени

е 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

17. 1 Функциональные 

разновидности языка. 

Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как 

жанры разговорной речи. 

Правила поведения в 

споре, как управлять 

собой и собеседником. 

Работа с текстами, 

упражнения 

сочинени

е 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Раздел 4. Язык и культура (6ч.) 

18. 1 Краткая история русской 

письменности. Создание 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 



славянского алфавита. стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

19. 1 Особенности русской 

интонации, темпа речи по 

сравнению с другими 

языками. 

Работа с текстами, 

упражнения 

Устный 

опрос 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

20. 1 Уменьшительно-

ласкательные формы как 
средство выражения 

задушевности и иронии. 

Работа с текстами, 

упражнения 

сочинени

е 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

21. 1 Особенности жестов и 

мимики в русской речи, 

отражение их в 

устойчивых выражениях. 

Работа с текстами, 

упражнения 

самопрез

ентация 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

22. 1 Национально-культурная  

специфика русской 

фразеологии. Отражение 

во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, 

исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – 
информация о 

традиционной 

Работа с текстами, 

упражнения 

презента

ция 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 



грамотности и др.) 

23. 1 Крылатые слова и 

выражения из 

произведений 

художественной 

литературы, 
кинофильмов, песен. 

Работа с текстами, 

упражнения 

проект Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Раздел 5. Культура речи (6ч.) 

24. 1 Основные орфоэпические 

нормы.  Типичные 

ошибки в современной 

речи (произношение 

гласных [э] и [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 

безударной [а] после ж и 

ш; произношение 

сочетания чн и чт; 

произношение женских 
отчеств на –ична, -

инична; произношение 

твердого [н] перед 

мягкими [ф,] и [в,]; 

произношение мягкого 

[н,] перед ч и щ.) 

Работа с текстами, 

упражнения 

выступле

ние 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и побуждений. 

25. 1 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Лексическая 

сочетаемость слова и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 



26. 1 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные 
грамматические ошибки. 

Управление: управление 

предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. 

Правильное построение 

словосочетаний по типу 

управления (отзыв о 

книге – рецензия на 

книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

27. 1 Правильное 

употребление предлогов 
о, по, из, с в составе 

словосочетаний 

(приехать из Москвы, 

приехать с Урала). 

Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в 

частности родительного и 

творительного падежа. 

Работа с текстами, 

упражнения 

Редактир

ование 
текста 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

28. 1 Речевой этикет. 

Активные процессы в 

речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и 

прощания, возникшие в 
СМИ. 

Работа с текстами, 

упражнения 

презента

ция 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

29. 1 Речевая агрессия. 

Этикетные речевые 

тактики и приемы 

коммуникации, 

помогающие 

противостоять речевой 

агрессии. 

Работа с текстами, 

упражнения 

проект Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и побуждений. 

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

30. 1 Язык и речь. Виды Работа с текстами, проект Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 



речевой деятельности. 

Русский язык в 

Интернете. 

упражнения отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 
составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

31. 1 Правила 

информационной 

безопасности при 

общении в социальных 

сетях. 

 

Работа с текстами, 

упражнения 

проект Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

32. 1 Текст как единица языка. 
Основные типы 

текстовых структур: 

индуктивные, 

дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-

индуктивные), 

стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры.  

Работа с текстами, 
упражнения 

презента
ция 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

33. 1 Текст и интертекст. 

Прецедентные тексты. 

 

Работа с текстами, 

упражнения 

тест Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

34. 1 Функциональные 

разновидности языка. 

Компьютерная 

презентация. Основные 

средства и правила 

создания и предъявления 

презентации слушателям. 

 

Работа с текстами, 

упражнения 

презента

ция 

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и побуждений. 
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