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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 
1) Гражданско - патриотическое воспитание - формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 
формирование социально значимых ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  это формирование у школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 
Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая 
эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств разносторонней личности.  
4) Интеллектуальное воспитание - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; познавательных 
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету русский язык; познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 
технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  экологически ориентированную просветительскую и 
практическую деятельность,  развитие опыта экологически ориентированной  деятельности в жизненных ситуациях при выполнении заданий 
по русскому языку. 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по 
географии, приглашение на открытые уроки по русского языка. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
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8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 
отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их 
в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, 
а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 
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- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 
своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 
метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 
слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 
национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 
представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 твёрдости-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 
[ф̕] и [в̕]; произношение мягкого [н̕] 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 своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл – 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 сестёр – обоих братьев).  
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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 имён; 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. 
 

№ п/п Разделы Количество часов 
1. Введение. 1 
2. Язык и культура. 11 
3. Культура  речи. 11 
4. Речь. Текст. 11 
 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема урока Дата 
 

Планируемые результаты Материально-
техническое 
обеспечение Личност- 

ные 
Метапредметные Предметные 

1 Введение.  12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации 
и сфере общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-

методическая и 
справочная литература 

 Язык и культура.      
2 Исконно русская лексика.   12348 Умение опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

3 Особенности исконно русской 
лексики.   

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

4 Собственно русские слова как 
база и основной источник 
развития лексики русского 
литературного языка. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

5 Старославянизмы.   12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

6 Роль старославянизмов в 
развитии русского 
литературного языка. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

7 Стилистически нейтральные, 
книжные, устаревшие 
старославянизмы. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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8 Иноязычная лексика в 
разговорной речи. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

9 Иноязычная лексика в 
дисплейных текстах, 
современной публицистике. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

10 Речевой этикет в русской 
культуре.  

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

11 Особенности  речевого 
этикета в русской культуре.  

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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информацию формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

12 Русский человек в обращении 
к другим. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

 Культура  речи.      

13 Типичные орфоэпические и 
акцентологические ошибки в 
современной речи. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

14 Типичные орфоэпические и 
акцентологические ошибки в 
современной речи. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

15 Нормы употребления 
терминов. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

16 Особенности употребления 
терминов в публицистике, 
художественной литературе, 
разговорной речи. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

17 Трудные случаи согласования 
в русском языке.  

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

18 Трудные случаи согласования 
в русском языке 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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19 Трудные случаи согласования 
в русском языке. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

20 Особенности современного 
речевого этикета.  

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

21 Этикетные речевые тактики и 
приёмы в коммуникации. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

22 Представление проектов, 
результатов 
исследовательской работы. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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информацию формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

23 Защита проектов.  12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

 Речь. Текст.      

24 Информация: способы и 
средства ее получения и 
переработки. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

25 Слушание как вид речевой 
деятельности. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

26 Эффективные приёмы 
слушания. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
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ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

справочная литература 

27 Аргументация. Правила 
эффективной аргументации. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

28 Доказательство и его 
структура.  

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

29 Виды доказательств.  12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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30 Разговорная речь. 
Самопрезентация. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

31 Научный стиль речи.   12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

32 Реферат. Учебно-научная 
дискуссия. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

33 Язык художественной 
литературы. Сочинение в 
жанре письма. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 
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Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

2. Русский родной язык. 8 класс: учебн.  для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др. – М. : Просвещение, 2020. 
 
Интернет-ресурсы  
1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  
2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 
3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 
4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 
5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 
6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 
7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 
8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 
9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

 

информацию формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

34 Защита проектных, 
исследовательских работ. 

 12348 Умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую 
информацию 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Технические средства 
обучения, учебно-
методическая и 
справочная литература 

http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/

