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Пояснительная записка
Настоящая примерная программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 8-х
классов разработана на основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Программы общеобразовательных учреждений по
русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.,
издательство:М.: Просвещение, 2010).
Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. Учебник для общеобразоват.
учреждений. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.
Шанский. – М. : Просвещение, 2018.
Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной
образовательной программы основного общего образования:
- воспитание ценностного отношения к родному ( русскому ) языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию своего
народа;
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека.
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка
народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным ( русским ) языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм;

Общая характеристика учебного предмета, курса
Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение
предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа.
Задачи изучения родного (русского) языка в школе:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и
оценке языковых фактов;
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего
образования.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать
навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков.
Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление
коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во
внешней среде и активно в ней функционировать.
Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык.
Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др.
Исходя из уровня сформированности лингвистической компетенции выпускников начальной
школы, в 5 классе возникает необходимость в создании условий восприятия лингвистической
теории, развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков владения языком и
совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс родного
(русского) языка в 5 классе направлен не только на повторение и обобщение лингвистических
знаний, но и на развитие умений в области основных разделов русского языка, связанных с
анализом и созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое значение придаѐтся развитию
навыков самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоконтроля, самооценки.
В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов
обучающиеся должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития
познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации (вариант 2) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного
общего образования в 8 классе в объёме 35 часов ( 1 час в неделю).

Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. Учебное пособие для
общеобразоват. учреждений. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.
М. Шанский. – М. : Просвещение, 2018.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст; • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
Предметные результаты.
1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;
5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Содержание учебного предмета, курса
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские (обще восточнославянские) 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 (10 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 (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Пред текстовый, текстовый и после текстовый 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. Само характеристика, само презентация, 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.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

Наименование
раздела, темы

1

Исконно
русская
лексика: слова
общеиндоевроп
ейского фонда,
слова
праславянского
(общеславянско
го) языка,
древнерусские
(обще
восточнославян
ские) слова,
собственно
русские слова.

2

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

Колич
ество
часов
1

1

Дата
по
плану

по
факту

Основные УУД обучающихся

Виды
обучающихся

деятельности Перечень основных вопросов,
подлежащих контролю на выходе

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Коммуникативные:
Формирование у обучающихся
слушать и слышать друг друга; с
умений построения и
достаточной полнотой и
реализации новых знаний
точностью выражать свои мысли в (понятий, способов действий):
соответствии с задачами и
читают и анализируют текст.
условиями коммуникации.
Озаглавливают текст
Регулятивные: самостоятельно
упражнения.
выделять и формулировать
познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Коммуникативные:
Формирование у обучающихся
слушать и слышать друг друга; с
умений построения и
достаточной полнотой и
реализации новых знаний
точностью выражать свои мысли в (понятий, способов действий):
соответствии с задачами и
читают и анализируют текст.
условиями коммуникации.
Озаглавливают текст
Регулятивные: самостоятельно
упражнения.
выделять и формулировать
познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию.Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры слова.

Знать основные разделы
лингвистики, основные разделы
языка и речи

Знать приемы слушания, соблюдать
нормы русского речевого этикета,
извлекать
информацию из различных
источников, понимать основное
содержание текста

3

Роль
старославянизм
ов в развитии
русского
литературного
языка и их
приметы.

4

Стилистически
нейтральные,
книжные,
устаревшие
старославянизм
ы.

1

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 кмобилизации
сил и энергии, волевому усилию к
выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры текста
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 кмобилизации
сил и энергии, волевому усилию к
выбору в ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания.
Выявляют особенности
разговорной речи, языка
художественной литературы и
стилей речи.
Анализируют тексты
упражнений с точки зрения
целей высказывания.
Ищут в школьных учебниках
примеры научных и
художественных текстов.
Сравнивают выражения
приветствия.
Знакомятся с понятием
речевого этикета.

Знать основные признаки
разговорного, научного стиля,
языка художественной литературы,
уметь опознавать стиль,
соответствующий ситуации
общения, теме, целям

Знать приемы слушания,
соблюдать нормы русского
речевого этикета, извлекать
информацию из различных
источников, понимать основное
содержание текста

Знать основные признаки
разговорного, научного стиля,
языка художественной литературы,
уметь опознавать стиль,
соответствующий ситуации
общения, теме, целям

5

Иноязычная
лексика в
разговорной
речи,
дисплейных
текстах,
современной
публицистике.

1

6

Речевой этикет. 1
Благопожелание
как ключевая
идея речевого
этикета.
Речевой этикет
и вежливость.

выявляемые в ходе
исследования структуры текста
Коммуникативные:
Владеть монологической
и диалогической формами речи
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний.
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.

Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы
(фиксирование собственных
затруднений в деятельности):
читают текст, определяют его
тему, анализируя содержание,
высказывают и обосновывают
своё мнение о тексте.
Знакомятся с понятием
транскрипции, отрабатывают
его в упражнениях.
Вспоминают понятие
орфографического правила.
Работают в группе. Читают и
списывают текст. Определяют
основную мысль текста.
Формирование у обучающихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания;
знакомятся с понятием
орфограммы, её признаками;
письменно выполняют
упражнения, опознавая
различные виды орфограмм.
Графически выделяют
морфемы в словах.

Знать приемы слушания, соблюдать
нормы русского речевого этикета,
извлекать
информацию из различных
источников, понимать основное
содержание текста

Знать, что такое орфограмма,
опознавательные признаки
орфограмм, уметь находить
орфограммы в разных морфемах,
дифференцировать их

7

«Ты» и «ВЫ» в
русском
речевом этикете
ив
западноевропей
ском,
американском
речевых
этикетах.

Коммуникативные:
формировать навыки
речевого отображения (описания,
объяснения) содержания
совершаемых действий в форме
речевых значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции –
рефлексии.
Познавательные:объяснять
языковые явления,процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.

8

Называние
другого и себя,
обращение к
знакомому и
незнакомому
Специфика
приветствий,
традиционная
тематика бесед
у русских и
других народов.

1

9

Изложение с
грамматически
м заданием

1

Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний.
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры слова.
1. С достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
2. Самостоятельно формулировать
познавательную цель, искать
необходимую информацию.
3. Объяснять языковые явления,

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
читают текст, определяя
ударные и безударные гласные.
Усваивают правило написания
безударных гласных в корне
слова. Выполняют упражнения:
вставляют пропущенные буквы,
проставляя ударения и
подбирая проверочные слова.
Учатся различать одинаково
произносимые слова с
различным написанием. Пишут
словарный диктант.
Формирование уобучающихся
умений построения и
реализации новых знаний.
Анализ текста, объяснительный
диктант, взаимопроверка по
алгоритму,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

Знать определение однокоренных
слов. Уметь подбирать проверочное слово, определять ударение в слове, называть
ударные и безударные гласные.

Уметь: определять тему и
основную мысль текста,
составлять его план; писать изложение, сохраняя стиль
автора.

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной
аналитической деятельности.

Научиться определять орфограмму
в корне слова, проводить
фонетический анализ, составлять и
использовать алгоритм нахождения
и проверки орфограммы, подбирать
проверочное слово.

10

Контрольный
диктант

1

11

Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного
языка.

1

12

Типичные
орфоэпические
ошибки в
современной
речи:
произношение
гласных [э], [о]
после мягких
согласных и

1

выявляемые в ходе
написания изложения.
1. Устанавливать рабочие
Уметь: писать текст под
отношения, эффективно
диктовку и выполнять
сотрудничать.
грамматическое задание к нему.
2. Формировать ситуацию
саморегуляции.
3. Объяснять языковые явления в
ходе выполнения контрольных
заданий.
Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Коммуникативные:
владеть монологическими и диалогическими формами
речи в соответствии с
синтаксическими и
грамматическими нормами
русского языка.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности;
проектировать траектории
развития через включение в новые
виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
данного правила.
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции;
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные:

Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной
аналитической деятельности.

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
изучение содержания параграфа
учебника.
Выполняют упражнения,
отрабатывающие данное
правило: составляют
предложения со словами,
иллюстрирующими правило,

Уметь опознавать признаки
орфограммы, безошибочно писать
слова, объяснять причину
количественного несоответствия

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
самостоятельная работа с
дидактическим материалом,
фронтальная устная работа по

Умет отличать предлог от
приставки, разграничивать
приставки и предлоги, правильно
писать предлоги со словами.

шипящих;
безударный [о]
в словах
иностранного
происхождения;
произношение
парных по
твердостимягкости
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.
13

Типичные
акцентологичес
кие ошибки в
современной
речи.

1

объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
данного правила.

учебнику, комплексное
повторение, проектирование
выполнения домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок.

Коммуникативные:
формировать речевые
действия: использовать
адекватные языковые
средства для отображения в
форме речевых высказываний с
целью планирования, контроля и

Формирование у обучающихся
умений к осуществлению
контрольной функции;
контроль и самоконтроль
изученных понятий: написание
контрольного диктанта с
грамматическим заданием.

Научиться воспроизводить
приобретённые знания, навыки в
конкретной деятельности.

14

Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка.

1

15

Терминология и
точность речи.

1

16

Нормы
употребления
терминов в
научном стиле

самооценки.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками.
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,
выявляемые в ходе исследования
текста.
Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста.

Формирование у обучающихся
деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
языковой анализ текста,
составление алгоритма для
ответа по определению
языковых особенностей текста,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.
Формирование у обучающихся
умений к осуществлению
контрольной функции;
контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритма
написания изложения:
составление памяток к
написанию изложения,
составление плана текста,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

Знать основные признаки текста,
уметь отличать текст от
предложений на тему, уметь
строить текст.

речи.
17

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

1

Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
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 текста.

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию
и систематизации изучаемого
предметного содержания:
фронтальная беседа,
составление плана
лингвистического рассуждения
о глаголе, проектирование
выполнения домашнего
задания, комментирование
выставленных
оценок.

Знать определения частей речи,
последовательность распознавания
частей речи, уметь различать части
речи по вопросу, значению, морфологическим признакам,
приводить свои примеры.

18

Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка.

1

Cогласование
сказуемого с
подлежащим,
имеющим в
своем составе
количественноименное
сочетание;
согласование

1

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию
и систематизации изучаемого
предметного содержания:
фронтальная беседа,
составление плана
лингвистического рассуждения
о глаголе, проектирование
выполнения домашнего
задания, комментирование
выставленных
оценок.
Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации
коррекционной нормы: работа в
парах, самостоятельная работа
по учебнику.

Уметь находить глагол в
предложении, определять его
время, лицо и число.

19

Коммуникативные: устанавливать
рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
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 текста.
Коммуникативные:
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции,
сотрудничества в совместном
решении задач.

20

сказуемого с
подлежащим,
выраженным
существительн
ым со
значением лица
женского рода
(врач пришел –
врач пришла);
согласование
сказуемого с
подлежащим,
выраженным
сочетанием
числительного
несколько и
существительн
ым;
согласование
определения в
количественноименных
сочетаниях с
числительными
два, три,
четыре (два
новых стола,
две молодых
женщины и две
молодые
женщины).

Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования данного
правила.

1

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,
выявляемые в ходе исследования
данного правила.

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
комплексное повторение с
использованием
дидактического материала,
составление плана
лингвистического описания
существительного

Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ.

2 Виды речевой
1
деятельности

1

22

Эффективные
приёмы
слушания.
Предтекстовый,
текстовый и
послетекстовый
этапы работы.

1

23

Основные
методы, способы
и средства
получения,
переработки
информации.

1

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.
Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматичес-кими
и синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: проектировать
траекторию развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования место-имения.
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,

Формирование у обучающихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
читают и анализируют текст.
Озаглавливают текст
упражнения.

Знать основные разделы
лингвистики, основные разделы
языка и речи

Формирование у учащихся
умений построения и реализации новых знаний: урокпрезентация, конспектирование
материала презентации,
объяснительный диктант,
написание лингвистического
описания, проектирование
выполнения домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок.

Научиться определять
местоимения, указывающие на
лицо, правильно использовать их в
речи.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей
и способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: отработка новых
знаний, композиционнотематический анализ текста,
проектирование выполнения

Научиться определять тему и
основную мысль текста, отражать
идею, главную мысль текста в
заголовке.

связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста.
24

Текст как
единица языка и
речи

1

25

Структура
аргументации:
тезис, аргумент.
Способы
аргументации.
Правила
эффективной
аргументации.

1

Коммуникативные:
формировать речевые
действия: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками.
Коммуникативные:
формировать речевые
действия: использовать
адекватные языковые
средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и само
коррекции.
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками.

домашнего задания, комментирование выставленных
оценок.
Формирование у обучающихся
умений к осуществлению
контрольной функции;
контроль и самоконтроль
изученных понятий: написание
контрольного диктанта с
грамматическим заданием.

Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы: анализ
допущенных ошибок с
использованием памятки для
проведения анализа и работы
над ошибками, работа с
интерактивной доской по
составлению алгоритма для
проведения анализа,
проектирование выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

Научиться воспроизводить
приобретённые знания, навыки в
конкретной деятельности.

Научиться анализировать
допущенные ошибки, выполнять
работу по их предупреждению.

Функциональные
разновидности
языка

1

27

Научный стиль
речи. Специфика
оформления
текста как
результата
проектной
(исследовательско
й) деятельности.

1

28

Учебно-научная
дискуссия.
Стандартные
обороты речи для
участия в учебнонаучной
дискуссии.

1

26

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отноше-ния, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
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 исследова-ния
предложений со знаками
препинания.
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследо-вания
смысловой связи в словосочетании.
Коммуникативные:
Формировать навыки работы в
группе.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе разбора

Формирование у обучающихся
способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы: анализ допущенных ошибок с использованием
памятки для проведения анализа и работы над ошибками, работа с интерактивной доской по
составлению алгоритма для
проведения анализа,

Научиться различать единицы
языка, определять, какую роль
играют знаки препинания в предложении, формировать навыки лингвистического анализа.

Формирование у учащихся
умений построен и реализации
новых знаний: групповая
работа по учебнику,
самостоятельная работа с
дидакт. материалом, проектирове

Научиться выделять словосочетание в предложении,
анализировать его структуру,
устанавливать смысловую связь в
словосочетании.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей
к структуре и систематизации
изучаемого предметного
содержания: проектная работа в
группах, творческое задание
(конструирование словосочетаний), проектирование
выполнения.

Научиться разбирать словосочетание по алгоритму.

29

Правила
корректной
дискуссии.

1

30

Язык
художественной
литературы

1

31

Сочинение в
жанре письма
другу (в том числе
электронного),
страницы
дневника и т.д.

1

словосочетания по алгоритму.
Коммуникативные:
формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные:
проектировать маршрут
преодоления затруднений в
обучении через включение в
новые виды деятельности.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследо-вания
отдельных предложений.
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследо-вания
компрессии текста.
Коммуникативные:
формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления,

Формирование у обучающихся
умений построения и реализации новых знаний: работа в
парах, составление предложен;
анализировать интонационно
конструкции; определяют
главные члены в предложениях

Знать определение предложения,
научиться определять границы
предложений.

Формирование у обучающихся
умений к осуществлению
контрольной функции;
контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритма
написания изложения: работа в
парах, индивидуальная работа с
дидактическим материалом и
учебником, проектирование
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок.

Уметь выделять в тексте главную
второстепенную
мысль.

Формирование у обучающихся
умений построения и
реализации новых знаний:
составление алгоритма
определения типа предложения
по цели высказывания, работа в
парах.

Научиться определять вид
предложения по цели
высказывания, правильно
произносить эти предложения.
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Итоговое
повторение

1

3

Итоговое
повторение

1

Итоговый
тест по теме
«Повторение в
конце года».

1

3

34

процессы, связи и отношения,
выявляемые в
ходе исследования отдельных
предложений.
Коммуникативные:
формировать навыки
работы в группе.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
предложений с разной
эмоциональной окраской.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
главных и второстепенных членов
предложения.
Коммуникативные:
управлять поведением партнёра
(контроль, оценка действия,
умение убеждать).
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
групповая работа (языковой
анализ текста)

Научиться различать предложения
по эмоциональной окраске,
правильно ставить знаки
препинания в конце предложения.

Формирование у обучающихся
деятельностных способностей
и способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного
содержания: работа в парах по
учебнику, работа с алгоритмами
определения членов
предложения, самостоятельная
работа.

Научиться различать главные и
второстепенные члены
предложения, находить
подлежащее в предложении.

Формирование у обучающихся
деятельностныхспособностей к
структурированию
и систематизации изучаемого
предметного содержания:
работа в парах, творческая
работа по дидактическому
материалу с использованием

Научиться находить сказуемое в
предложении.
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Итоговый урок.

1

самокоррекции.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
главного члена предложения
сказуемого.
Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью
планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: управлять
поведением партнёра (контроль,
оценка действия, умение
убеждать).
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в
ходе исследования данного
правила.

алгоритмов выполнения задачи.

Формирование у обучающихся
умений построения и
реализации новых знаний:
индивидуальная и коллективная
работа с тестами.

Научиться применять правило
постановки тире между
подлежащим и сказуемым, владеть
терминологией.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Обеспечение
Учебнометодическое

Фактическая оснащённость
Учебно-методический комплекс:
1.Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 5-9
классы - // Программы для общеобразовательных учреждений. — М.,
2000.
2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности.5 класс.
-М.: Дрофа, 2011.
3.Львова С. И.
1997

Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М.,

4.Власенков А. И. Русская словесность. Интегри рованное обучение
русскому языку и литературе: Программы. Содержание работы по
классам: 5-9 классы. — М., 1998.
5.Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М., 1988.
6.Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская
словесность. От слова к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2007 год).
7.Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение
русскому языку и литературе: М., Дрофа, 2000 год.
8.Горшков А. И. Русская словесность: От слова к слову. М., Дрофа, 2000
год.
9.С. И. Львова. Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа,
2005 год
Альбеткова Р.И. Русская словесность. Учебное пособие для 8 класса. М.:
Дрофа, 2008
Альбеткова Р.И. Русская словесность. Рабочая тетрадь для 8 класса. М.:
Дрофа, 2008
Арсирий А.Т. В страну знаний – с дедом Всеведом. Занимательные
материалы по русскому языку. М.: Дрофа, 2007
Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет. М.: Дрофа,
2007
Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. М.: Дрофа, 2007
Ожегов С.И., Шведова Н.А. Толковый словарь русского языка. М.
Просвещение, 2005
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М.: Дрофа, 2007

Контрольно-измерительные материалы:

Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний
учащихся по русскому языку, 5 класс – М.: « Сфера», 2010
Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская
словесность. 8 класс». – М. Дрофа, 2013.
Никитина Е. Н. Уроки развития речи. К учебному пособию «Русская
речь». 8 класс — Москва - Дрофа – 2004
Фролова Т. Я. Русский язык в рисунках и схемах – Симферополь: Таврида,
2007г.

Материально
-техническое

Средства ИКТ:
СD-проигрыватель,
ноутбук, колонки,
мультимедийный проектор.
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
2.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Газета «1 сентября» www.1september.ru
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://festival.1september.ru
4.ФИПИ http://www.fipi.ru
5. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной
деятельности http://eor.it.ru/eor/
6.Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты
«Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
7.Завуч. инфо www.zavuch.info
8.Педсовет http://pedsovet.org
9. Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru/
10.Электронная библиотека специальной филологической литературы
http://philology.ruslibrary.ru/

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «родной (русский) язык»

№

Содержание

1

МАТЕРИАЛ
СЛОВЕСНОС
ТИ. Средства
языка
художественн
ой
словесности.

2

3

4

5

Словесные
средства
выражения
комического.

Качества
текста и
художественн
ость
произведений
словесности.

Планируемый предметный результат
Знать: значение изобразительных средств фонетики, лексики, синтаксиса,
употребление различных типов предложений, употребление поэтических фигур:
антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора,
умолчания, эллипсиса.Уметь: видеть в тексте языковые способы изображения
явления и выражения отношения автора к предмету изображения, понимать
значение лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических
средств языка в произведениях словесности, выразительно читать тексты
различной эмоциональной окраски.

Знать: сущность комического, как развить чувство юмора.Уметь: видеть
авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях,
выразительно читать и рассказывать сатирические и юмористические
произведения, использовать языковые средства комического изображения в
собственных сочинениях.

Знать развитие «чувства стиля». Уметь: оценить качество текста: его
правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели
высказывания, различать удачные и неудачные выражения, редактировать и
совершенствовать текст, увидеть своеобразие художественного текста, его
достоинства и недостатки.

Языковые
средства
изображения
жизни и
выражения
точки зрения
автора в
эпическом
произведении
.

Знать своеобразие языка эпического произведения; описание, повествование,
рассуждение, понятие литературный герой, сюжет, композиция, автор,
рассказчик. Уметь: понять авторскую мысль, учитывая все средства ее
выражения в эпическом произведении; различать героя, рассказчика и автора,
видеть разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя;
создавать собственные произведения, употреблять в них различные средства
словесного выражения идеи, писать сочинения-рассуждения об идейнохудожественном своеобразии эпического произведения.

Языковые
средства
изображения
жизни и
выражения
точки зрения
автора в

Знать значения средств языкового выражения содержания при чтении
лирического произведения. Уметь: почувствовать и передать в чтении
своеобразие образа-переживания в лирическом произведении, создавать стихи,
используя в них различные способы выражения идеи, писать сочинение —
анализ отдельного стихотворения.

6

7

лирическом
произведении
.
Языковые
средства
изображения
жизни и
выражения
точки зрения
автора в
драматическо
м
произведении
.
Взаимосвязи
произведений
словесности.

Знать значения средств словесного выражения содержания драматического
произведения. Уметь: понять идею драматического произведения и передать ее в
чтении по ролям и в режиссерском решении сцены, создать собственное
драматическое произведение с использованием различных способов выражения
идеи, писать сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии
драматического произведения.

Знать: идейно-художественный смысл использования традиций духовной
литературы, мифологии, фольклор. Уметь: видеть авторскую позицию в
произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений
прошлого, создавать собственные произведения с использованием традиций.

