
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родному русскому языку предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы по русскому родному  языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по родному русскому языку для 8 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 
программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 
декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: Просвещение, 
2011 г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный 
№ 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 
- Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией О.М. Александровой. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 
образовательных учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 
                  
         Цели и задачи учебного предмета «Родной русский язык»: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 



языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок-путешествие, урок развития речи. 

Методы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос;  фронтальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,  
лингвистический);                                                                                                       

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;   
- написание сочинений;           
- письмо под диктовку;   
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

- Речевые умения и навыки; 

- Умения выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний; 

- Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм; 

- Умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра. 

 
  Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения программы по родному языку являются: 

▪ понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 
▪ осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
▪ достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку являются: 

- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 
способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 
- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
- усвоение основ научных знаний о родном языке; 
- освоение базовых понятий лингвистики. 
 

Предметными результатами освоения программы по родному языку являются: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 



- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 
литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 
старославянизмы. 

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

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Типичные  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. 



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. 

Речь. Текст  

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

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 
№
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Планируемые результаты Виды 
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учащихся 

Текущий 
контроль 
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ф
ак

т Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 5 Ч 

1 02.09  Исконно 
русская 
лексика и её 
особенности 

1 Определять исконно русскую 
лексику: слова 
общеиндоевропейского фонда, 
слова праславянского 
(общеславянского) языка, 
древнерусские 
(общевосточнославянские) 
слова, собственно русские 
слова 
 

Познавательные : объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследовательской, 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 коммуникации. 

Научиться определять 
проблемные зоны в 
предметной, 
метапредметной и 
личностно- 
ориентированной 
сферах деятельности 
 

Составление схемы и 
рассказа по данной 
схеме, выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
 

Устные 
высказывания, 
чтение, 
проблемный 
диалог 

п. 1 упр. 
8 устно, 
упр. 11 
письм. 

2 09.09  Старославянизмы 
и их роль в 
развитии 
русского 
литературного 
языка. 

1 Различать стилистически 
нейтральные, книжные, 
устаревшие старославянизмы 
 

Регулятивные: составлять план решаемой 
проблемы; 
 
Познавательные: умение разбить текст на 
абзацы, извлекать информацию из текста; 
 
Коммуникативные: умение высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 

Формирование 
«стартовой» мотивации 
к обучению, 
самосовершенствова-
нию 

Различать исконно 
русские.  Определять 
происхождения слов по 
этимологическому 
словарю. Замена 
заимствованных слов 
исконно русским при 
выполнении 
упражнения.. 

Коллективная 
работа, беседа 

п. 2 упр. 
22 устно, 
упр. 25 
письм. 

3 16.09  Иноязычные 
слова в 
разговорной 
речи, 
дисплейных 
текстах, 
современной 
публицистике. 

1 Выполнение упражнений, 
постановка учебных цели и 
задач, формулировка выводов 
урока. Определение значений 
слов, составление словарных 
статей.  

Познавательные: умение опознать устаревшие 
слова и определять их лексическое значение, 
уместно заменять историзмы и архаизмы 
современными синонимами. 
 
Регулятивные: постановка учебной 
задачи, характеризовать качества, признаки 
объекта, относящие его к определенному классу 
(виду) 
 
Коммуникативные: монологическая речь, 
навыки анализа текста 

Оценивать собственну
ю учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач 
 

Проанализировать 
язык соцсетей, 
определить причины 
снижения речевой 
культуры из-за 
огромного числа 
заимствованных слов, 
осознают важность 
сохранения богатства 
языка. 

Групповая и 
парная работа, 
беседа  

п. 3 упр. 
29 устно, 
упр. 34 
письм. 

4 23.09  Речевой этикет 
в русской 
культуре и его 
основные 
особенности. 

1 Понимание роли 
заимствованной лексики в 
русском языке; целесообразное 
употребление иноязычных слов 
 

Познавательные: усвоение признаков 
заимствованных слов (славянские и 
неславянские заимствования). Умение находить 
значение заимствованных слов в словарях. 
Смысловое чтение 
 
Регулятивные: постановка учебной 
задачи, характеризовать качества, признаки 
объекта, относящие его к определенному классу 
(виду) 

Выражать положитель
ное отношение к 
процессу познания: 
проявлять внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать; 
оценивать собственну
ю учебную 
деятельность, свои 

Усвоить основные 
понятия: этикет, 
нравственность, 
мораль, культура, 
воспитанность, 
вежливость 
устанавливать 
зависимость этикетной 
формы от речевой 

Анализ текста, 
устные 
высказывания, 
беседа 

п. 4 упр. 
45 устно, 
упр. 47 
письм. 



 
Коммуникативные: учет позиции партнера по 
совместной деятельности, создание текста 

достижения 
 

ситуации;  

5 30.09  Русский 
человек в 
обращении с 
другими. 

1 Благопожелание как ключевая 
идея речевого этикета. «Ты» и 
«Вы» в русском речевом 
этикете и в 
западноевропейском, 
американском речевых 
этикетах. Называние другого и 
себя, обращение к знакомому и 
незнакомому. 
 

Познавательные: осуществляют поиск и 
выделение необходимой информации. 
 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 
 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения. 
 

Постановка и решение 
учебной задачи, 
открытие нового 
способа действий. 
 

Устное 
высказывание, 
анализ текста 

п. 5 упр. 
59 устно, 
упр. 61 
письм. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 Ч 

6 07.10  Типичные 
орфоэпические и 
акцентологические 
ошибки в 
современной 
речи. 

1 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 
сочетаний ЧТ и ЧН; 
произношение женских отчеств 
на-ИЧНА, -ИНИЧНА; 
произношение твёрдого [н] 
перед мягкими [ф’] и [в']; 
произношение мягкого [н] 
перед Ч и Щ. 

Познавательные: соблюдение в речевой 
практике правил литературного произношения 
и ударения. Умение анализировать и 
корректировать свою речь и речь окружающих. 
Продуцирование высказывания в устной форме 
 
Регулятивные: планирование 
последовательности 
действий, характеризовать качества, признаки 
объекта, относящие его к определенному классу 
(виду) 
 
Коммуникативные: сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 
 

Формирование  навыко
в индивидуального и 
коллективного 
выполнения заданий, 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

Речевая практика и 
наблюдение за 
собственной речью, её 
коррекция. Анализ и 
оценка речи 
окружающих с точки 
зрения орфоэпии. 
Использование 
орфоэпического 
словаря. 
 

Беседа, устные 
высказывания, 
анализ текста 

п. 6 
упр. 76 
устно, 
упр. 74 
письм. 

7 14.10  Нормы 
употребления 
терминов. 

1 Терминология и точность речи. 
Особенности употребления 
терминов в публицистике, 
художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные 
речевые ошибки, связанные с 
употреблением терминов. 
Нарушение точности 
словоупотребления 
заимствованных слов 
 

Познавательные: соблюдение в речевой 
практике правил литературного произношения 
и ударения. Умение анализировать и 
корректировать свою речь и речь окружающих. 
Продуцирование высказывания в устной форме 
 
Регулятивные: планирование 
последовательности 
действий, характеризовать качества, признаки 
объекта, относящие его к определенному классу 
(виду 
Коммуникативные: сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Формирование  навыко
в исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог, достигать 
взаимопонимания 

Речевая практика и 
наблюдение за 
собственной речью, её 
коррекция. Анализ и 
оценка речи 
окружающих с точки 
зрения лексической 
сочетаемости. 
Использование 
лексического словаря. 
 

Беседа, устные 
высказывания, 
анализ текста 

п. 7 
упр. 82 
устно, 
упр. 91 
письм. 

8 21.10  Трудные 
случаи 
согласования в 
русском языке. 

1 Особенности грамматических 
ошибок в  разговорной речи. 
Типичные грамматические 
ошибки,  

Познавательные: соблюдение в речевой 
практике правил литературного произношения 
и ударения. Умение анализировать и 
корректировать свою речь и речь окружающих. 
Продуцирование высказывания в устной форме 
 
Регулятивные: планирование 
последовательности 
действий, характеризовать качества, признаки 

Формирование  навыко
в исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог, достигать 
взаимопонимания 

Речевая практика и 
наблюдение за 
собственной речью, её 
коррекция. Анализ и 
оценка речи 
окружающих с точки 
зрения лексической 
сочетаемости. 
Использование 

Групповая и 
парная работа, 
беседа  

п. 8 
упр. 
101 
устно 
упр. 
102 
письм. 



объекта, относящие его к определенному классу 
(виду 
Коммуникативные: сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

лексического словаря. 
 

9 28.10  Особенности 
современного 
речевого 
этикета 

1 Коммуникативно - 
целесообразное 
взаимодействие с 
окружающими людьми в 
процессе речевого общения, 
совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях 
актуальных тем; 

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цели урока. 
 
Познавательные: проведение различных 
видов анализа текста, предложения, слова. 
 
Коммуникативные: умение высказывать и 
обосновывать свою точку зрения 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению,  навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий, навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Усвоить основные 
понятия: этикет, 
нравственность, 
мораль, культура, 
воспитанность, 
вежливость 
устанавливать 
зависимость этикетной 
формы от речевой 
ситуации;  

Инсценировка 
диалогов, анализ 
текста 

п. 9 
упр. 
109 
устно, 
упр. 
108 
письм. 

РЕЧЬ. ТЕКСТ 7Ч 

10 11.11  Информация: 
способы и 
средства её 
получения и 
переработки 

1 Научиться различать способы и 
методы передачи и 
переработки  мысли, 
настроения, информации. 
Узнают, как мы получаем 
информацию и как 
перерабатываем, получат 
представление о том, как 
донести до слушателя 
информацию наиболее 
эффективно. 

Регулятивные: составлять план решения 
учебной задачи.  
 
Познавательные: умение пользоваться 
словарями, справочниками. Используя 
таблицу учебника, устанавливать причинно- 
следственные связи. 
 
Коммуникативные: умение высказывать и 
обосновывать свою точку зрения 

Слушать и понимать 
речь других; вступать в 
беседу; сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками. 
Осознавать и 
определять интерес к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 
форме общения. 

Анализ и оценка речи 
окружающих с точки 
зрения получения 
информации 

Анализ текста, 
составление 
диалогов 

п. 10 
упр. 
121 
устно, 
упр. 
122 
письм. 

11 18.11  Слушание как 
вид речевой 
деятельности. 
Эффективные 
приёмы 
слушания. 

1 Узнают, что такое слушание 
как вид речевой деятельности, 
узнают, какие существуют 
эффективные приемы 
слушания. 

Регулятивные: оценивание 
образовательных достижений (учебных 
успехов). 
 
Познавательные: правильно воспринимать на 
слух текст и грамотно 
его записывать. 
 
Коммуникативные: слушать и слышать 
учителя. 
 

Применять правила  
делового 
сотрудничества: 
сравнивать разные 
точки зрения; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять  
терпение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии),  

Анализ и оценка речи 
окружающих с точки 
зрения активной и 
пассивной речевой 
агрессии 

Устные и 
письменные 
высказывания 

п. 11 
упр. 
127 
устно, 
упр. 
129 
письм. 

12 25.11  Аргументация. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 

1 Знать признаки и  
функционально-смысловой 
рассуждения. 
Совершенствовать и 
редактировать собственные 
тексты; оценивать свою речь с 
точки зрения её правильности, 
находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их. 

Познавательные: проверка уровня 
сформированности умений видеть ошибки 
и объяснять условия выбора. Постановка задачи 
решение проблем 
 
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, находить ошибки, устанавливать их 
причины 
 
Коммуникативные: учатся принимать решение 
и реализовывать его. 

Мотивация к учению 
 

Самостоятельная 
работа. 
Индивидуальные 
сообщения 
 

Исследователь-
ская работа 

п. 12 
упр. 
132 
устно, 
упр. 
134 
письм. 

13 02.12  Доказательство 
и его структура. 

1 Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Узнают, что такое 
аргументация, каковы виды 

Регулятивные: работать по плану, сверяя свои 
действия с целью. 
 
Познавательные: понимать на слух содержание 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

Анализ книги по 
аннотации, 

Беседа, работа в 
парах 

п. 13 
упр. 
137 



 
 
 
 
 

 

 

 

Виды 
доказательств. 

аргументации, научатся 
аргументировать свое мнение в 
ходе дискуссии. 
 

текста, его тему, 
коммуникативную цель, главную мысль, 
отношение автора к 
поставленной в тексте проблеме. 
 
Коммуникативные: излагать подробно текст в 
соответствии с планом. 

составление алгоритма устно, 
упр. 
136 
письм. 

14 09.12  Разговорная 
речь. 
Самопрезентац
ия. 

1 Знакомятся с особенностями 
разговорной речи как о 
разновидностью устной речи, 
рассчитанной на участников 
общения, об основных 
требованиях, предъявляемых к 
разговорной речи;  

Познавательные: извлекают необходимую 
информацию, знают теоретический материал по 
теме. 
 
Регулятивные: вносят коррективы 
и дополнения в составленные планы. 
 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 

Освоение личностного 
смысла учиться. 
 

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка выводов 
урока, выполнение 
упражнений. 
 

Речевая 
практика, 
практика чтения, 
коррекция. 
Анализ и оценка 
речи и чтения 
окружающих 
 

п. 14 
упр. 
142 
устно, 
упр. 
145 
письм. 

15 16.12  Научный стиль 
речи. Реферат. 
Учебно-
научная 
дискуссия. 

1 Определяют признаки научно-
учебной речи и правила 
написания отзыва. 
Анализируют отзывы, данные в 
учебнике и найденные в 
Интернете 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
проблему и цель урока; действовать по 
алгоритму. 
 
Познавательные: адекватно понимать основную 
и дополнительную информацию текста; 
извлекать информацию из таблицы; 
осуществлять анализ и синтез;  
 
Коммуникативные:  высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; 

Стремление к речевому 
совершенствованию. 
Способность к 
самооценке. 

Определяют признаки 
научно- 
публицистического 
стиля и его жанры. 
Анализируют  научно- 
публицистические 
тексты, определяют 
жанры 

Анализ текста, 
устные 
высказывания 

п. 15 
упр. 
150 
письм. 

16 23.12  Язык 
художественной 
литературы. 
Сочинение в 
жанре письма. 

1 Различают слова по их 
стилистической окраске. 
Вспоминают стилистические 
приметы художественного 
стиля речи, научатся находить 
образные средства языка в 
текстах художественного 
стиля, определять роль тропов 
в тексте. 

Коммуникативные: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать 
 
Регулятивные: планировать пути достижения 
целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач 
 
Познавательные: осуществлять поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Интерес к изучению 
языка 

Определять стилевую 
принадлежность 
текста. Работать с 
текстами разных 
стилей Находить 
различия в  
разностилевых текстах 
Создавать памятки, 
таблицы, подсказки по 
стилям речи 
Анализировать  и 
создавать, работая в 
микрогруппах 

Сочинение   
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