


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. 

 

 



 «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.  



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 
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