
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке  

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и определяет цели, задачи, планируемые результаты 

и содержание предмета.  

Данная Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами и правовыми актами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта от 29.12.2012 

года № 273,  

 Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год), Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования (2010 год),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», с изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (от 8 июня 2015 г. № 576, от 26 января 2016 г. № 38, с изменениями). 

 приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

 Положение о рабочей программе   МОУ «СОШ с УИОП №38» г.о. Саранск; 

 Учебный план МОУ «СОШ с УИОП №38» на 2020-2021учебный год; 

Рабочая программа рассчитана на изучение родного (русского) языка в 8  классах во всех общеобразовательных организациях Республики 

Мордовия с обучением на русском языке, содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности 



для реализации различных подходов к построению учебного процесса и является документом, определяющим контрольи качествообучения  по 

данному учебному предмету. 

 Актуальность данной программы в том, что она  определяется рядом факторов практического характера, под которыми понимаются тесное 

общение учителя и учащихся, ориентирование на творческую самореализацию развивающейся личности в учебном процессе. При внедрении данной 

программы учитель получит возможность углубленно, творчески подойти к обучению родному языку 

Целями и задачами изучения родного (русского) языка в основной школе являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего на- 

рода; 

 приобщение к литературному наследию своего народа (русского); 

 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 (русском) как системе и как развивающем 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. 

Цели обусловливают выполнение следующих задач: 

- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 

-  обеспечить усвоение определенного круга знаний из области морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Основной задачей освоения родного (русского) языка является формирование коммуникативной компетенции обучающихся на 

следующих принципах: 



- принцип речевой направленности: речевая деятельность является не только целью, но и средством общения. Этот принцип предполагает 

постоянную вовлеченность в процесс практического использования языка; 

- принцип ситуативности: все обучение происходит с учетом ситуации общения; 

- принцип функциональности: каждая языковая единица, любая языковая форма выполняет в процессе коммуникации определённые 

речевые функции, поэтому единицы отбора и презентации, способы и формы организации материала должны быть функционально 

ориентированными. 

Учебный процесс организуется также  с учетом таких общедидактических принципов, как: 

- принцип обучения общению через общение (максимальное приближение учебного процесса к условиям естественного общения); 

- принцип личной индивидуализации (организация учебного процесса с учетом личных потребностей, пожеланий и индивидуально-

психологических особенностей учащихся);  

- принцип изучения языка на основе активной мыслительной деятельности (обеспечение практического употребления изученных 

лексико-грамматических единиц в ситуациях общения с учетом коммуникативной задачи);  

- принцип функционального подхода к изучению языка (определение лексико-грамматического материала с учетом коммуникативной 

цели, необходимости общения и частоты употребления в речи); 

- принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколе-ния, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 



аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует  овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

фор-мирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 



Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка 

и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов  России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

рус-ского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

дея-тельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 



намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 8 классе учебным планом отводится  34 часа  (1 час в  неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

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 (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

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. 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов  Всего часов  

1 Язык и культура  11 Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность.  

 

2 Культура речи  10 Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной 

литературы.  

Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного 
выражения в художественной словесности. Диалог и монолог. 

3 Речь. Речевая деятельность 13 Стилистическая и эмоционально-экспрессивная  окраска слов. Стилистические 

возможности синонимов. Стилистические возможности антонимов. Стилистические 

возможности фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, 
прилагательного и глагола. Стиль в художественной словесности. 

 Всего 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  8 класс  ФГОС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока  

 

 

Тип урока, 

количество 

часов 

 

 

Виды 

контроля  

 

 

Планируемые результаты деятельности 

Дата 

проведения 

урока 

 

 

Домашняя работа  

8 «В» 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные  план. факт. 

1. Язык и культура  11Ч 

 
 

 

1.1 

 
 

Исконно русская 

лексика и ее 

особенности 

 
 

Урок 

общеметод. 

направлен-

ности 

 
Составление 

схемы и 

рассказа по 

данной 

схеме, 

 
Научиться 

определять про-

блемные зоны в 

предметной, 

метапредметной и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследовательской, 

 
Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

   
 

 

 

 

 



 

1 час 

выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк
а выводов. 

личностно-ори-

ентированной 

сферах деятель-

ности   

проектной работы 

Регулятивные:  
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 
необходимую 

информацию 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

 

 

 

 

1.2 Собственно русские 

слова как база и 

основной источник 
развития лексики 

русского 

литературного языка 

Урок 

общеметод. 

направлен-
ности 

 

1 час 

   

1.3 Роль 

старославянизмов в 

развитии русского 
литературного языка 

и их приметы 

Урок 

рефлексии 

 
2 часа 

Текущий, 

работа с 

текстом, 
заполнение 

таблицы 

Научиться 

оценивать 

собственную 
учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Познавательные: уметь 

опознать устаревшие 

слова и определять их 
лексическое значение, 

уместно заменять 

историзмы и архаизмы 

современными 

синонимами. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 
(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 
выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

   

1.4 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 
современной 

публицистике 

Урок 

общеметод. 

направлен-
ности 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 
учебных цели 

и задач, 

формулировк

Научиться 

выражать 

положительное 
отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

Познавательные: уметь 

опознать признаки 

заимствованных слов 
(славянские и 

неславянские 

заимствования). Умение 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету 

исследования 

   



а выводов 

урока. 

внимание, желание 

больше узнать; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 
достижения 

находить значение 

заимствованных слов в 

словарях.  Смысловое 

чтение 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  
характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-
муникации 

1.5 Речевой этикет в 

русской культуре и 

его основные 

особенности 

Урок 

рефлексии 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, желание 

больше узнать; 

оценивать 

собственную 

учебную 
деятельность, свои 

достижения 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   

1.6 Русский человек в 

обращении к другим 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 
формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 
уважения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 
ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

   



объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

1.7 Групповые проекты 

«Речевой этикет и 

вежливость» 

Урок 

рефлексии  

 

1 час 

Создание 

проекта или 

презентации. 

Научиться вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 
объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

   

2. Культура речи  10Ч 

2.1  
Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

 
Урок 

общеметод. 

направлен-

ности 

 

2 часа 

 
Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

 
 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

 

Познавательные: 
соблюдать речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

 
Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   



 

 

Типичные 

орфографические и 

акцентологические 

ошибки в 
современной речи 

 

 

Урок 

общеметод. 

направлен-

ности 

 
1 час 

 

а выводов 

урока. 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 
в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 
форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

2.2 Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Нормы употребления 

терминов в научном 

стиле речи 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 
человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 

в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 
речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 
(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   



полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

2.3 Основные 

грамматические 
нормы русского 

литературного языка. 

Урок 

общеметод. 
направлен-

ности 

 

1 час 

 

Выполнение 

упражнений, 
постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 
практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 
ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

    

2.4 Особенности 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого. 

Урок 

общеметод. 

направлен-

ности 

 

1 час 

 

   

2.5 Особенности 
словосочетаний, 

построенных по типу 

согласование. 

Урок 
общеметод. 

направлен-

ности 

 

1 час 

 

   

2.6 Проверочная работа 

«Основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы русского 

литературного языка» 

Урок 

развивающего 

контроля  

 

1 час 

Тестовая 

работа 

Научиться прово-

дить самодиагно-

стику результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

   



виды самодиагностики. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 
контрольной работы 

2.7 Особенности 

современного 

речевого этикета  

РР 

 

Урок 

рефлексии 

 

1 час 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 

в споре (дискуссии), 
доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 
форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   

3. Речь. Текст   13Ч 

3.1 Информация: 

способы и средства  

ее получения и 

переработки 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

1 час 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 
урока. 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 
мнением другого 

человека; проявлять 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 
корректировать свою 

речь и речь 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   



терпение и 

доброжелательность 

в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 
деятельности 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  
характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-
муникации 

3.2 Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Урок 

общеметод. 

направлен-

ности 

 

1 час 

 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 
в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 
высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

   

3.3 Эффективные приемы 

слушания 

РР 

 

Урок 

рефлексии 

 
1 час 

   



и условиями ком-

муникации 

3.4 Аргументация. 

Правила эффективной 

аргументации 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 
формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 
точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 

в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 

литературного 

произношения и 
ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 
объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   

3.5 Доказательство и его 
структура. Виды 

доказательств. 

Урок 
«открытия» 

новых знаний 

 

2 часа 

Выполнение 
упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться вести 
диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Познавательные: уметь 
осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  
слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

   



выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

3.6 Разговорная речь. 

Самопрезентация, 

самохарактеристика, 
поздравление 

РР 

 

Урок 
рефлексии 

 

1 час 

Текущий  Научиться 

применять правила 

делового 
сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность 

в споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 
деятельности 

Познавательные: 
соблюдать в речевой 

практике правил 
литературного 

произношения и 

ударения, уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих, 

продуцировать 

высказывания в устной 

форме 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  
характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями ком-

муникации 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету 

исследования 

   

3.7 Научный стиль. 

Реферат учебно-

научная дискуссия 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

2 часа 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 
(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

   



друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

3.8 Специфика 
оформления текста 

как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности 

Урок 
общеметод. 

направлен-

ности 

 

1 час 

Выполнение 
упражнений, 

постановка 

учебных цели 

и задач, 

формулировк

а выводов 

урока. 

Научиться 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, желание 

больше узнать; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

Познавательные: уметь 
осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

   

3.9 Язык художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма. 

РР 

Урок 

рефлексии 

 

2 часа 

 Научиться вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять  поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: уметь 

ставить  учебную задачу,  
характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу 

(виду) 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями ком-

муникации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

   

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих  

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе  

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня;  

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений 

российской культуры, мировой культуры;  

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению словесности. 

Они включают:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;  

основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  



- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 - адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  



- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты изучения словесности предполагают:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и  

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  



7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

текстов; 

8) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении. 

Формирование универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет:  

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

– составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность.  

Ученик получит возможность научиться:  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии  с 

этими критериями.  

Познавательные УУД:  

Ученик научится:  

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

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).  

Ученик получит возможность научиться:  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  



– строить рассуждения по плану  

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится:  

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть средствами художественной 

изобразительности, правильно употреблять имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

Ученик получит возможность научиться:  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

-употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. –и-  

использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные 

слова;  

-употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях;  

-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

-понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в произведениях словесности;  

-понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях словесности;  

-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской;  

-вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной целью;  

-научится применять средства художественной изобразительности;  

-употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности;  



-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении;  

-применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях;  

-сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога;  

Ученик получит возможность научиться:  

- подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного- свободно владеть монологической и 

диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  

- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 7-ом классе;  

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.);  

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, определять средства 

художественной выразительности.  

- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях. 

 

 


