


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; 

http://mon.gov.ru/
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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. 

 

 



«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 



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. 
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