


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного   стандарта среднего   

общего  образования и на основе авторской программы по русскому языку С.Г. 

Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова,Л.А.: Чешко.2019 

 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020№ 28 (образовательная 

недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный 

 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

 



- Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланировали с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения.  Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 9 классе на высоком, 

но доступном уровне трудности, быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание 

коллективной работы синдивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в урок 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. 

 В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5-7 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 



Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ №3» предусматривает обязательное изучение 

предмета «Русский язык» в 8-9 классах из расчѐта 204 часа ( 3 часа в неделю) 

 

Год 

обучения 

К-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8класс 3 34 102 

9класс 3 34 102 

  Всего 204 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

обучающихся 8-9 классов. 

Уровень изучения русского языка в 8-9 классах предполагает достижение выпускниками 

среднего   общего  образования следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь 

представление офункциях русского языка в современном мире; будет знать роль русского 

языка как национального языка русского народа, отражение в языке культуры и истории 

народа. Научится::участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; соблюдать в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы русского 

литературного языка. 

Личностные УУД : 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение и принятие других народов 

России и мира; умение конструктивно разрешать конфликты Освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских 

писателей 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: принимать познавательную цель; сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи 

.Познавательные УУД: выделять и формулировать познавательную цель. Осуществлять 

поиск и выделять необходимую информацию. Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров .Коммуникативные УУД: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; анализировать и оценивать речь с точки зрения ее 

успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 

 

 



Содержание учебного предмета « Русский язык»«Русский язык 8 класс» (102 часа) 

 

Общие сведения о языке. 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание и простое предложение 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Главные члены предложения 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные и неполные предложения 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения 



Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Предложения с обособленными и уточняющими членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение изученного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и 

предложения». 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учебно-тематический план8 класс 

 

 

№.п Наименование  разделов Кол-во 

часов 

Из них 

УРР К/р 



1 Функции русского языка в современном мире 1 ч   

2. Повторение изученного в V–VII классах 6 ч  1 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи  6 

 

  

4. Простое предложение  5ч  2 

5. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

8 ч 

 

2 2 

6. Второстепенные члены предложения      13 ч 1  

7. Простые односоставные предложения  14 2 1 

8. Простое осложнѐнное предложение  1   

8 Однородные члены предложения   10 1 2 

 Обособленные члены предложения   14 1 1  

 Обращение  4 1 3  

13. Вводные и вставные конструкции   9 1 1  

14. Чужая речь  6 ч 1 1  

15. Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе 

5 ч  1  

ИТОГО 102 часа 10 часов 15 часов 

 

Содержание учебного предмета « Русский язык» 

«Русский язык 9 класс» (102 часа) 

 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5 - 8 классах 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Рецензия на литературное произведение. 

Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными  (5 ч) 

Основные виды СПП с несколькими придаточными и пунктуация в них 

 

Бессоюзные сложные предложения 



I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе    
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

 

 

Распределение часов по разделам  8 класс 

 

 

№.п Наименование  разделов Кол-во 

часов 

Из них 

УРР К/р 

1 Функции русского языка в современном мире 1 ч   

2. Повторение изученного в V–VII классах 6 ч  1 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи  6 

 

  

4. Простое предложение  5ч  2 

5. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

8 ч 

 

2 2 

6. Второстепенные члены предложения      13 ч 1  

7. Простые односоставные предложения  14 2 1 

8. Простое осложнѐнное предложение  1   

8 Однородные члены предложения   10 1 2 

 Обособленные члены предложения   14 1 1  

 Обращение  4 1 3  



13. Вводные и вставные конструкции   9 1 1  

14. Чужая речь  6 ч 1 1  

15. Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе 

5 ч  1  

ИТОГО 102 часа 10 часов 15 часов 

 

 

 

Распределение часов по разделам  9 класс 

 

 

№.п Наименование  разделов Кол-во 

часов 

Из них 

УРР К/р 

1 Международное значение русского 

языка 

1 ч   

2. Повторение изученного в 5-8 классах  

( 8 часов) 

 

8 ч 1 1 

3 Синтаксис и пунктуация.  Сложные 

предложения   

 

 6 

 

3  

4. Союзные сложные предложения.  

Сложносочинѐнные предложения  

 

6 1 1 

5. Сложноподчиненные предложения5 

 

24 

 

4 1 

6. Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными  5 

 

5 1  

 Бессоюзные сложные предложения  

 

10 4 2 

7. Сложные предложения с различными 

видами связи  

10   

8. Общие сведения о языке  

 

4   

8 Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе    

28 1 2 

ИТОГО 102 часа 15 часов 7 часов 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование по родному (русскому) языку 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык : 5класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 
 

  № 
урока 

Тема урока Дата проведения Планируемые УУД Дом. 
задание План Факт 

      Личностные Метапредметные  

Раздел 1. Язык и культура – 4 ч.  

1. Язык- волшебное зеркало 
мира и национальной 

культуры. Из истории 

русской письменности. 

  Формирование   
целостного 

мировоззрения, 
«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:                  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 исследования структуры слова. 

П. 1-3 
Упр. 18 

2. Слово как хранилище 
материальной и духовной 

культуры народа. 

  П. 4-5 
Упр. 36 

3. Живое слово русского 
фольклора: крылатые 

слова, пословицы, 

поговорки. 

  П. 6-8 
Упр. 74 

4. О чем могут рассказать 
имена людей и названия 

городов? 

  П. 9. 
Упр.85. 

Раздел 2. Культура речи – 4 ч.  

5. Основные орфоэпические 

нормы современного 
русского литературного 

языка. 

  Осознавать себя как 

языковую личность 
Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

форме. 

Регулятивные:определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

П. 10-11 

Упр.107 

6. Основные лексические 

нормы современного 
русского литературного 

языка. 

  П.12-13 

Упр. 135 



выявляемые в ходе исследования 

текста. 
7. Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 
языка. 

  Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

языку. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования контрольного 
теста. 

П. 14 

Упр.143 

8. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 

  П. 15 

Упр.151 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 9 ч.  

9. Язык и речь. Формы речи: 

монолог и диалог. 

  Формирование  навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. Стремление 

к речевому 

совершенствованию.   

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию  к  

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П. 16, 18 

Упр.170 

10. Средства выразительности 

устной речи. 

  П. 17 

Упр.166 

11. Текст и его строение. 

Композиционные 
особенности описания, 

повествования, 

рассуждения. 

  П. 19-20 

Упр.188 

12. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

  П.21 

Упр.193 

13. Функциональные 
разновидности языка. 

Разговорный стиль. 

Просьба. Извинение. 

  П.22-23 
Упр. 205 



Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования структуры текста. 

14. Официально-деловой 

стиль. Объявление. 

  Формирование  

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 
деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий: 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные:осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования ответа 

П.24 

Упр.210 

15. Научно-учебный подстиль. 
План ответа на уроке. План 

текста. 

  П. 25 
Упр.214 

16. Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

  П. 26 

Упр.221 

17. Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

Особенности языка 
фольклорных текстов. 

  П. 27-28 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по родному (русскому) языку 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык : 6 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Раздел 1 «Язык и культура» (6 ч.)   

1.  
Из истории русского литературного языка (краткая история русского литературного языка, роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии современного русского языка). 
  

2.  
Диалекты как часть народной культуры (наука «диалектология», понятие «литературный язык», 

разновидности русских диалектов). 
  

3.  
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Особенности 

освоения иноязычной лексики (общее представление). (роль заимствованной лексики в современном 

русском языке, заимствования из славянских и неславянских языков, причины заимствований). 

  

4.  
Современные неологизмы(гаджет, ноутбук, кѐрлинг, бизнесвумен, трейлер, саундтрек, бренд, 

лейбл и т.д. – история происхождения и правильное использование современных слов). 

  

5.  
Отражение во фразеологии истории и культуры народа (понятия фразеологического «сращения», 

«единства» и «сочетания»). 

  

6.  Конференция: «Современные фразеологизмы».   

Раздел 2: «Культура речи» (6 ч.) 

7.  Стилистические особенности произношения и ударения.    

8.  Нормы произношения отдельных грамматических форм.   

9.  
Синонимы и точность речи. Антонимы и точность речи. Лексические омонимы и точность речи 

(смысловые и стилистические особенности употребления синонимов, антонимов и омонимов в 

современной русской речи). 

  

10.  Особенности склонения имён собственных.   

11.  Нормы употребления имён существительных. Нормы употребления имён прилагательных.   

12.  
Речевой этикет (национальные особенности речевого этикета, принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета, соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы). 

  



Раздел 3: «Речевая деятельность. Текст» (5 ч.) 

13.  
Эффективные приёмы чтения (виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое, 

цели). 

  

14.  Этапы работы с текстом(предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы).   

15.  Тематическое единство текста.   

16.  Тексты описательного типа. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина.   

17.  Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов.   

  

 

 

 

 

 
  



Тематическое планирование по родному (русскому) языку 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык : 7класс : учебное пособие для общеобразователь-

ных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о

к
а 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, прио-

ритетной на уроке 

(практическое вы-

полнение програм-
мы) 

Формы  

диагностики  

и контроля 

Дата 

  

предметные метапредметные личностные     

Язык и культура (5 ч.)  

1 Связь исторического 

развития языка с исто-

рией общества. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 1 Знать о роли русского род-
ного языка в жизни обще-
ства и государства, в со-

временном мире; осозна-
ние языка как развивающе-
гося явления, взаимосвязи 
исторического развития 
языка с историей общества. 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 

Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Формирование 
стартовой моти-
вации к учению  

Слушают учителя. 
Работают с текстом и 
словарем. 

   

2 Группы лексических 

единиц по степени 

устарелости. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

н
а
п

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 Знать термины «историзм», 

«архаизм». Уметь находить 
их в тексте. Подбирать 
современные синонимы (на 
изученном мавтериале» 

Познавательные: уметь ис-

кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Осознавать эсте-

тическую цен-
ность русского 
языка; осознавать 
необходимость 
владения русским 
языком 

Слушают учителя. 

Работают со словарем. 
Читают текст. Сопо-
ставляют факты и де-
лают выводы. 

Проверочная забо-

та «Замена уста-
ревших слов со-
временными си-
нонимами». 

  



3 Актуализация уста-

ревшей лексики в но-

вом речевом контексте 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

1 Иметь представле-

ние о перераспреде-

лении пластов лек-

сики между актив-

ным и пассивным 

запасом слов; об ак-

туализации уста-

ревшей лексики в 

новом речевой кон-

тексте (губернатор, 

диакон, ваучер, аги-

тационный пункт, 

большевик, колхоз и 

т.п.) 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Осознает себя 
гражданином сво-
его Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к дру-
гим народам; при-
знает общеприня-

тые морально-
этические нормы. 

Работают с информа-
цией (учебник, презен-
тация). Читают текст. 
Сопоставляют факты и 
делают выводы. 

 

  

4 Употребление ино-

язычных слов как про-

блема культуры речи. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

1 Иметь представление о 
лексически заимствованиях 
последних десятилетий. 
Знать толкование иноязыч-
ных слов. Уметь уместно 
употреблять их в речи. 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-

ся за помощью к учебной 
литературе. 

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир. 
Осознание себя 
как индивидуаль-
ности и как члена 

общества 

Работают с материа-

лами из разных источ-

ников. Анализируют 

тексты,  находят ино-

язычные слова, подби-

рают замену (где воз-

можно) 

Лексический 
практикум. 

  



5 Контрольная работа  

№  1 (представление  

проектов, результатов  

исследовательской ра-

боты) 

К
о

н
тр

о
л
я
  

1 Уметь выполнять задания 
по изученному материалу. 

Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные: установле-
ние причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи 

рассуждения. 
Коммуникатив-
ные:рефлексия своих дей-
ствий. 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
деятельности 
 
 

 
 
 

Самостоятельная ра-
бота с информацией 
(учебник, презента-
ция). Представляют 
результаты своих про-
ектов, исследований. 

Представление  
проектов, резуль-
татов  
исследовательской 
работы. 

  

Культура речи (7 ч.)  

6 Нормы ударения в 

полных причастиях‚ 

кратких формах стра-

дательных причастий 

прошедшего времени, 
наречиях. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

1 Знать нормы ударения в 

полных причастиях‚ крат-
ких формах страдательных 
причастий прошедшего 
времени, наречиях. 

Познавательные: уметь ис-

кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 

литературе. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Слушают учителя. 

Работают со словарем. 

Делают опорные запи-

си. 

Орфоэпический 

практикум. 

  

7 Нормы ударения в де-

епричастиях и наречи-

ях. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р
а
в
-

л
ен

н
о

ст
и
 

 Знать нормы ударения в 
деепричастиях и наречиях. 

Познавательные:, планиро-
вать совместно с  учителем и 
выполнять учебно-
познавательные действия 
Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информа-

цию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения по-
знавательных задач. 

Осознает себя 

гражданином сво-

его Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к дру-

гим народам; при-

знает общеприня-

тые морально-

этические нормы. 

Слушают учителя. 

Работают со словарем. 

Делают опорные запи-

си. 

Орфоэпический 
практикум. 

  

8 Паронимы и точность 

речи. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

1 Знать термин «пароним». 
Иметь представление о 

смысловых различиях, 
характере лексической 
сочетаемости, способах 
управления, функциональ-
но-стилевой окраске и упо-
треблении паронимов в 
речи.  

Регулятивные: 
следовать при выполнении 

заданий инструкциям 
учителя  
Познавательные: 
классифицировать, 
обобщать, систематизировать 
изученный материал по 
плану. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 
мнение и позицию   

Формирование 
мотивации к ин-

дивидуальной и 
коллективной 
деятельности 
 
 
 
 
 

 

Совместная с учите-
лем работа с текстом  

учебника, научно- 
популярной литерату-
ры. Сопоставляют 
материал из разных 
источников и делают 
выводы. Работают с 
раздаточным материа-
лом. 

   



9 Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением паро-

нимов в речи. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

1 Знать типичные речевые 
ошибки‚ связанные с упо-
треблением паронимов в 
речи. 
 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Формирование 
стартовой моти-
вации к учению  

Выполняют задания по 
изученному материа-
лу. Работают с тек-
стом, исправляют ре-
чевые ошибки. 

   

10 Основные грамматиче-

ские нормы употреб-

ления глаголов. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

1 Знать основные граммати-
ческие нормы употребле-
ния глаголов 1 лица един-
ственного числа настояще-
го и будущего времени (в 

том числе способы выра-
жения формы 1 лица 
настоящего и будущего 
времени глаголов очу-
титься, победить, убе-
дить, учредить, утвер-
дить)‚ формы глаголов 
совершенного и несовер-

шенного вида‚ формы гла-
голов в повелительном 
наклонении.  

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 

использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Осознавать необ-

ходимость владе-

ния русским язы-

ком для учебной 

деятельности 

Выполняют задания по 
изученному материа-
лу. Работают с тек-
стом, исправляют ре-
чевые ошибки. 

   

11 Варианты грамматиче-

ской нормы: литера-

турные и разговорные 

падежные формы при-

частий‚ деепричастий‚ 

наречий. 

О
тк

р
ы

ти
е 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

1 Знать варианты граммати-
ческой нормы: литератур-
ные и разговорные падеж-
ные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 
Литературный и разговор-
ный варианты грамматиче-
ской норм (махаешь – ма-
шешь; обусловливать, со-
средоточивать, уполномо-

чивать, оспаривать, удо-
стаивать, облагоражи-
вать). 
 

Регулятивные: 
осмысление способа 
образования новых слов с 
помощью суффиксов 
Познавательные: 

самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
Коммуникативные: 
Построение фраз с 
использованием терминов. 

Осознает себя 
гражданином сво-
его Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к дру-

гим народам; при-
знает общеприня-
тые морально-
этические нормы. 

Совместная с учите-
лем работа с текстом  
учебника, научно- 
популярной литерату-
ры. Сопоставляют 

материал из разных 
источников и делают 
выводы. Работают с 
раздаточным материа-
лом. 

   



12 Русская этикетная ре-

чевая манера общения 

 

Контрольная работа  

№  2 (представление  

проектов, результатов  

исследовательской ра-

боты) 

 

 Знать правила русской 
этикетной речевой манеры 
общения: умеренная гром-
кость речи‚ средний темп 
речи‚ сдержанная артику-
ляция‚ эмоциональность 
речи‚ ровная интонация; о 

запрете на употребление 
грубых слов, выражений, 
фраз; исключении катего-
ричности в разговоре 

Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные: установле-
ние причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи 

рассуждения. 
Коммуникатив-
ные:рефлексия своих дей-
ствий. 
 

Осознает себя 

гражданином сво-

его Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к дру-

гим народам; при-

знает общеприня-

тые морально-

этические нормы. 

Представляют резуль-
таты своих проектов, 
исследований. 

Представление  
проектов, резуль-
татов  
исследовательской 
работы. 

  

3.Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

13 Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения. 
Р

еф
л
ек

си
и

  

1 Знать коммуникативные 
стратегии и тактики устно-
го общения: убеждение, 
комплимент, уговаривание, 
похвала, самопрезентация 
и др., сохранение инициа-
тивы в диалоге, уклонение 
от инициативы, завершение 

диалога и др. 
 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Стремление к 
речевому совер-
шенствованию;  
осознание необ-
ходимости владе-
ния русским язы-
ком для учебной и 
других видов дея-

тельности; инте-
рес к созданию 
собственных тек-
стов 

Наблюдение за демон-
страциями учителя. 
Читают и анализируют 
текст. Создание тек-
ста.  

Творческая рабо-
та. 

  

14 Тексты аргументатив-

ного типа: рассужде-

ние, доказательство, 

объяснение. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о

-

ст
и
 

1 Знать основные типы тек-
стовых структур: индук-
тивные, дедуктивные, ра-
мочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые 
(индуктивно-дедуктивные) 
структуры; 
 заголовки текстов, их ти-
пы  
Уметь создавать тексты 
аргументативного типа: 
рассуждение, доказатель-

ство, объяснение. 
 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Интерес к созда-
нию собственных 
текстов; стремле-
ние к речевому 

совершенствова-
нию 

Чтение и анализ тек-
ста. Беседа. Объясне-
ние и интерпретация 
наблюдаемых явлений. 

   

15 Разговорная речь. Бе-

седа. Спор, виды спо-

ров. 

Р
еф

л
ек

си
и

  

1 Знать особенности разго-
ворной речи; термины «бе-
седа», «спор», виды спо-
ров; правила поведения в 
споре, как управлять собой 
и собеседником; коррект-

ные и некорректные приѐ-
мы ведения спора. 
 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные:уметь делать 
выводы на основе 

наблюдений 
Коммуникативные:рефлексия 
своих действий. 

Осознает себя 
гражданином сво-
его Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к дру-
гим народам; при-

знает общеприня-
тые морально-
этические нормы. 

Чтение и анализ тек-
ста. Беседа. Объясне-
ние и интерпретация 
наблюдаемых явлений. 

   



16 Фактуальная и под-

текстная информация в 

текстах художествен-

ного стиля речи. Прит-
ча. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р
а
в
-

л
ен

н
о

ст
и
 

1 Знать термины «фактуаль-
ная и подтекстная инфор-
мация» в текстах художе-
ственного стиля речи; 
сильные позиции в худо-
жественных текстах; осо-
бенности жанра притча.  

 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 

том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Формирование 
стартовой моти-
вации к учению  

Делают опорные запи-
си. Просмотр и обсуж-
дение учебных презен-
таций, роликов. 

   

17 Итоговая контрольная 
работа 

Р
еф

л
ек

си
и

  

1 Уметь выполнять задания 
по изученному материалу. 

Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные: установле-

ние причинно-следственных 
связей; 
построение логической цепи 
рассуждения. 
Коммуникатив-
ные:рефлексия своих дей-
ствий. 
 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 

деятельности. 
 
 

Выполнение кон-
трольной работы. 

Контрольная ра-
бота. 

  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Литература для учителя 

Основная литература 

1. Александрова О.М. Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Литература для обучающихся 

Основная литература 

1. Александрова О.М. Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2019. 
 



Тематическое планирование по родному (русскому) языку 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык : 8 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

   

Дата Кол-во 

часов 

Тема Содержание Планируемые предметные результаты Домашнее 

задание 

  1.Язык и культура. (5 час)  

 1(1)  Исконно русская 

лексика и еѐ особенности 

Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова общеславянского языка, 

древнерусские слова, собственно 

русские слова   

Собственно русские слова как база 

и основной источник развития 

лексики русского литературного 

языка. Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

 

своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных 

метафор;  

национально-культурным компонентом 

значения в текстах; 

 

языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

 и комментировать основные 

активные процессы в современном 

русском языке;  

 

 

§ 1 

 2(1) Старославянизмы и их 

роль в развитии русского 

литературного языка 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и 

их признаки   

Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Орфографический и 

заимствованные слова 

по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более 

поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере 

функционирования;  

§ 2 



пунктуационный практикум 

старославянского языка в развитии 

русского литературного языка;   

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные 

слова;   

 

особенности русского речевого этикета 

(обращение);   

 

особенности современного русского 

речевого этикета;    

происхождение названий 

русских городов (в рамках изученного);     

 

 3(1) Иноязычные слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике. 

Иноязычная лексика в русском 

языке. Характеристика 

заимствованных слов по языку 

источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более 

поздние; в рамках изученного, с 

использованием словарей), сфере 

функционирования  

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, в дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. Орфографический 

и пунктуационный практикум. 

 

активные процессы в современном 

русском языке;  

 

слова по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более 

поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере 

функционирования;  

 

§ 3 

 4(1) Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности. 

Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и 

вежливость.   

«Ты» и «вы» в русском речевом 

особенности русского речевого этикета 

(обращение);   

  

особенности современного русского 

§4 



этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум   

 

 

речевого этикета;    

 

 5(1) Русский человек в 

обращении к другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 1   

 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому  

Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы  

 

особенности русского речевого этикета 

(обращение);   

 

особенности современного русского 

речевого этикета;    

русских городов (в рамках изученного);     

числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов.  

 

§5 

   2.Культура речи. (4 часа)  

 6(1)   Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи . 

Произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение парных по 

твѐрдости-мягкости согласных 

отдельных грамматических формах имен 

существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного);  

акцентологической нормы; употреблять 

§6 



перед [э] в словах иностранного 

происхождения. Типичные 

орфоэпические ошибки в 

современной речи  

Произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение 

сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твѐрдого 

[н] перед мягкими [ф ] и [в ]; 

произношение мягкого [н ] перед ч 

и щ. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи.  

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум.  

 

слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной орфоэпической 

нормы;   

стилистических вариантов 

орфоэпической нормы;  

процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка;  

во, 

максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности;  

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;   

 

 7(1) Нормы употребления 

терминов 

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. 

Точность словоупотребления 

заимствованных слов. Типичные 

ошибки.  

 Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 стотные примеры 

тавтологии и плеоназма;  

 

§7 

 8(1) Трудные случаи 

согласования в русском 

языке. 

Типичные грамматические 

ошибки. Согласование сказуемого 

с подлежащим: а) имеющим в 

имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного 

§8 



своѐм составе количественно-

именное сочетание; б) 

выраженным существительным со 

значением лица женского пола; в) 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

существительным   

Согласование определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, 

три, четыре. Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования   

Варианты грамматической нормы. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

русского языка;   

речевые ошибки;   

 

исправления речевых ошибок; 

 

ошибки в устной и письменной речи;  

 в 

построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

 

зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и 

собственную речь;   

ть речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и 

творительного падежей;  

 

 9(1) Особенности 

современного речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие  в СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имѐн; их оценка 

Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

 

 

 

людать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения;   

электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого 

этикета;  

нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 

общения;   

мультимедийные, словари для 

§9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы  

  

 

определения лексического значения 

слова и   особенностей его употребления;  

  

числе мультимедийные, 

орфографические словари для 

определения нормативных вариантов 

произношения и правописания; 

 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в  процессе 

редактирования текста;  

и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  

словари и справочники по пунктуации 

для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи.    

 

  

 

3.Речь. Речевая деятельность. Текст. (8 час)  

 



 10(1) Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

(8 час) 

Информация: способы и 

средства еѐ получения и 

переработки . 

Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации  

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

 Орфографический и 

пунктуационный практикум  
 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

 

коммуникативные стратегии и тактики 

при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;   

коммуникативные стратегии и тактики 

при дистантном общении: сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  
 

§10 

 11(1) Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы 

слушания 

Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные 

приѐмы слушания. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

 

 

слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

 

§11 

 12(1) Аргументация. Правила 

эффективной 

аргументации  

 

Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации  

Правила эффективной 

аргументации.  Причины 

неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

коммуникативные стратегии и тактики 

при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;   

коммуникативные стратегии и тактики 

при дистантном общении: сохранение 

§12 



инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

 

 13(1) Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств. 

Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

доказательства, виды косвенных 

доказательств.  Способы 

опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика 

аргументов, критика 

демонстрации. Орфографический 

и пунктуационный практикум  

 

 

 

доказательства, виды косвенных 

доказательств.   

способами опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

§13 

 14(1) Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

коммуникативные стратегии и тактики 

при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;   

коммуникативные стратегии и тактики 

при дистантном общении: сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

 

§14 

 15(1) Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 

Специфика оформления текста как 

результата проектной 

(исследовательской) деятельности.  

Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия   

Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии;  

 

§15 

 16(1) Язык художественной Язык художественной литературы. §16 



литературы. Сочинение в 

жанре письма  

 

Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), 

страницы дневника и т. д. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи;  

публицистических жанров (письмо);  

безопасности при общении в социальных 

сетях.  

 

 17(1) Итоговая контрольная 

работа. 

Проверка изученного.   

 

 

  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Нормативные документы 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576). 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577).  

Учебно-методическая литература 



1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

 2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.  

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

 4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

6.  Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. URL:  http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-

rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.   

  

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny   

 Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

 Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru  Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников. URL:  http://www.lingling.ru   

  Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:  https://studiorum-ruscorpora.ru  

http://gramota.ru/slovari/info/lop
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramma.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/


Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html   

 Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

 Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

 Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru 

  Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодѐжного сленга. URL: http://teenslang.su 

 Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL:  http://litera.ru/stixiya   

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru  
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Тематическое планирование 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык : 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

Количество часов в год: 17 
Количество часов в неделю: 0,5 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о

к
а 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, прио-

ритетной на уроке 

(практическое вы-

полнение програм-
мы) 

Дата 

План Факт 

предметные метапредметные личностные    

Язык и культура (4 ч.) 

1 Отражение в русском 

языке культуры и ис-

тории русского народа. 

Ключевые слова рус-

ской культуры 

  

1 Знать примеры ключевых 
слов (концептов) русской 

культуры, их национально-
историческую значимость; 
основные тематические 
разряды ключевых слов 
русской культуры: обозна-
чение понятий и предметов 
традиционного быта; обо-
значение понятий русской 

государственности; обо-
значение понятий народ-
ной этики; ключевые слова, 
обозначающие мир русской 
природы; религиозные 
представления.  

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-

мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Формирование 
стартовой моти-

вации к учению  

   

2 Развитие русского 

языка как закономер-

ный процесс 

Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

н
а
п

р
ав

л
ен

н
о

ст
и
 

1 Иметь общее представле-
ние о внешних и внутрен-
них факторах языковых 

изменений,  общее пред-
ставление об активных 
процессах в современном 
русском языке (основные 
тенденции, отдельные 
примеры).  
 
 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 

Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Осознает себя 
гражданином сво-
его Отечества, 

проявляет интерес 
и уважение к дру-
гим народам; при-
знает общеприня-
тые морально-
этические нормы. 

  

 



3 Новые иноязычные за-

имствования и слово-

образовательные 

неологизмы в совре-

менном русском языке. 

 

1 Иметь представление об 
активизации процесса за-
имствования иноязычных 
слов. 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир. 
Осознание себя 
как индивидуаль-

ности и как члена 
общества 

  

 

4 Стилистическая пере-

оценка слов в совре-

менном русском лите-

ратурном языке 

 
 

1 Иметь общее представле-
ние о процессах пере-
осмысления имеющихся в 
языке слов; уметь находить 
отраженные в толковых 
словарях изменения в лек-

сическом значении слова 
 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-
ся за помощью к учебной 
литературе. 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
деятельности 
 

 

  

 

Культура речи (6 ч.) 

5 Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 

1 Иметь представление об 

активных процессах в 
области произношения и 

ударения, нашедших 

отражение в современ-

ных орфоэпических сло-

варях. Знать основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

языка;  варианты нормы 

(на примере изученного 

материала.Различать 

варианты орфоэпиче-
ской и акцентологиче-

ской нормы; знать об  

употреблении слов с 

учѐтом произноситель-

ных вариантов орфоэпи-

ческой нормы. 

Познавательные: уметь ис-
кать и находить необходи-
мую информацию, 
Регулятивные: выбирать 
действия в  соответствии с 
поставленной задачей, 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращать-

ся за помощью к учебной 
литературе. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

   



6 Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 

1 Иметь представление о 
лексической сочетаемости 
слов; уметь работать с тол-
ковыми словарями, уметь 
расшифровывать словар-
ные пометы. Знать толко-
вание терминов «тавтоло-

гия», «плеоназм» 

Познавательные:, планиро-
вать совместно с  учителем и 
выполнять учебно-
познавательные действия 
Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информа-

цию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения по-
знавательных задач. 

Осознает себя 

гражданином сво-

его Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к дру-

гим народам; при-

знает общеприня-

тые морально-

этические нормы. 

   

7 Основные грамматиче-

ские нормы русского 

литературного языка 
 

1 Уметь образовывать слово-
сочетания по типу управ-
ление с предлогом по в 

распределительном значе-
нии и количественными 
числительными (по пять 
груш — по пяти груш), 
правильноупотреблять 
предлоги о‚ по‚ из‚ с в со-
ставе словосочетания (при-
ехать из Москвы — прие-

хать с Урала), с предлогами 
благодаря, согласно, во-
преки. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении 
заданий инструкциям 

учителя  
Познавательные: 
классифицировать, обобщать, 
систематизировать 
изученный материал по 
плану. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию   

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 

коллективной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

8 Грамматические нормы 

при употреблении 

причастных и деепри-

частных оборотов. 

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р
а
в
-

л
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н
о
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 Знать нормы употребления 
причастных и деепричаст-
ных оборотов‚ предложе-
ний с косвенной речью. 
Иметь представление о 

типичных грамматических 
ошибках 

Познавательные:, планиро-
вать совместно с  учителем и 
выполнять учебно-
познавательные действия 
Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информа-
цию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



9 Грамматические нормы 

при построении слож-

ных предложений. 

 

1 Иметь представление о 
типичных ошибках в по-
строении сложных пред-
ложений: постановка рядом 
двух однозначных союзов 
(но и однако, что и будто, 
что и как будто)‚ повторе-

ние частицы бы в предло-
жениях с союзами чтобы и 
если бы‚ введение в слож-
ное предложение лишних 
указательных местоиме-
ний.  

Коммуникатие: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться знани-
ями между членами группы 
для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования 
частиц 
 

    

10 Речевой этикет в дело-

вом общении 

Правила сетевого эти-

кета 

. 

 

1 Знать этические нормы, 
правила этикета интернет-
дискуссии, интернет-
полемики. Иметь представ-

ление об этикетном рече-
вом поведении в ситуациях 
делового общения; об эти-
ке и этикете в электронной 
среде общения. 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Формирование 
стартовой моти-
вации к учению  

   

Речь. Речевая деятельность. Текст. (7 ч.) 

11 Русский язык в Интер-

нете 

 

 

1 Знать правила информаци-
онной безопасности при 
общении в социальных 
сетях. Различать контакт-
ное и дистантное общение  

 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 

использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Стремление к 
речевому совер-
шенствованию;  
осознание необ-
ходимости владе-

ния русским язы-
ком для учебной и 
других видов дея-
тельности; инте-
рес к созданию 
собственных тек-
стов 

 
 

  



12 Виды преобразования 

текстов. Аннотация. 

Конспект. 

 

1 Знать виды преобразования 
текстов: аннотация, кон-
спект. Уметь использовать  
графики, диаграммы, схе-
мы для представления ин-
формации   

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 

том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Интерес к созда-
нию собственных 
текстов; стремле-
ние к речевому 
совершенствова-
нию 

   

13 Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо 

 
 

1 Уметь составлять деловое 
письмо, знать его струк-
турные элементы и языко-
вые особенности.   

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Формирование 
стартовой моти-
вации к учению  

   

14 Научно-учебный под-

стиль. Доклад, сооб-

щение 

 

 

1 Уметь составлять доклад, 
сообщение, знать ихструк-
турные элементы и языко-
вые особенности.   

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий 
при решении языковых задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Осознавать необ-
ходимость владе-
ния русским язы-
ком для учебной 
деятельности 

   

15 Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк 

 

 

1 Уметь создавать проблем-
ный очерк, знать его струк-
турные элементы и языко-
вые особенности.   

Регулятивные: 
осмысление способа 
образования новых слов с 
помощью суффиксов 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
Коммуникативные: 
Построение фраз с 
использованием терминов. 

Осознает себя 
гражданином сво-
его Отечества, 
проявляет интерес 

и уважение к дру-
гим народам; при-
знает общеприня-
тые морально-
этические нормы. 

   



16 Язык художественной 

литературы. Преце-

дентные тексты  

1 Различать текст и интер-
текст. Иметь представле-
ние о афоризме, преце-
дентном тексте. 

     

17 Итоговая контрольная 

работа 

Р
аз

в
и

в
а
-

ю
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я
 1 Развивающего контроля      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


