
 
 
 
 
 
 



Исходные документы для составления календарно-тематического планирования 
учебного курса «Родная русская литература» рассчитана для 7 класса. 

          Пояснительная записка 
1. Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда;  

3. Учебного плана на 2022-2023 учебный год МАОУ СОШ №43. 
                                         

  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  
           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 
программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с 
учетом следующих особенностей обучающихся:  
• недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  
• незрелость эмоций, воли, поведения;  
• ограниченный запас общих сведений и представлений;  
• бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности;  
• трудности словесно-логических операций;  
• недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  
• отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они 
запомнили материал, то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

• затруднения при воспроизведении учебного материала; 
• Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, 

проводить самоконтроль; 
• несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 
• долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 
• плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность 
деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных 
действий, неумение организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки 
и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 



интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению 
новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 
не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 
не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 
учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 
работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают 
материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 
научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание.  
           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов 
в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 
Содержание обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование 
знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне.   
 

Актуальность программы 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не могут освоить Программу по 
русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 
сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают 
бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 
Учащиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 
является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 
трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 
факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 
существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее 
представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической 
деятельности. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 
правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 
потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже 
в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 
Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и  
грамматические умения и навыки учащихся с ОВЗ.  



Значимость программы 
Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения учащихся 
с ОВЗ; в формировании у них умений применять полученные знания на практике, 
обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых 
действий и риторических способностей, логического мышления.  

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 
изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 
знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 
культуры других народов; 

•  воспитание уважения к родному языку, сознательного 
отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его 
роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

•  овладение русским языком как средством общения в 
повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 
(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 
самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 
информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

•  освоение знаний об устройстве языковой системы и её 
закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного 
запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и 
навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 
деятельности. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 
изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

•воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 



•овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 
освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 
ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 
на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 
приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 
деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский родной язык 

           Личностные результаты 

  
1. Воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 
родном языке как хранителю культуры, включение в культурно - языковое 
поле своего народа. 

2. Приобщение к литературному наследию своего народа. 

3. Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа. 
4. Осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа. 

5. 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). 

6. 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). 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

8. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

9. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; анализ общих сведений 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. 

10. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

11. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

12. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; 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). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

13. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

14. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 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. 
  

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; 
•              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: 

•               обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 



•               выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 
ресурсы для решения задачи и 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. 

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 критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной 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; 

•               работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата; 

4.            Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

•               определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
•               свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
•               фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5.            Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1. 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; 



•               подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
2. 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; 

•               определять идею текста; 
•               преобразовывать текст; 
•               оценивать содержание и форму текста. 
3. 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. 

Коммуникативные УУД 
1.            Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем; 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: 
•      играть определенную роль в совместной деятельности; 
•      принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
•      организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом); 
•      устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.            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: 
•      отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе); 
•      представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
•      соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
•      принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•      создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
средств; 
•      использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные под руководством учителя; 
•      делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных 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; 
·        использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
·        систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
·        выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
·        заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

  

Предметные результаты 

  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 
нём: 
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; 
• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; 
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 
• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильное употребление их в речи; 
• понимание особенностей употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 
понимание слов с живой внутренней формой; 
• осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 
характеристика. 
• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментирование истории 
происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 
в современных ситуациях речевого общения; 
• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 
правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений 
в современных ситуациях речевого общения; 



• характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 
исконно русская и заимствованная; 
• понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; 
• характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 
более поздние); 
• распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 
языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 
характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие); 
• понимание роли заимствованной лексики в современном русском 
языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 
народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 
последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 
понимание причин изменений в словарном составе языка; 
• перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 
запасом слов; определение значения устаревших слов с национально- 
культурным компонентом; 
• определение значения современных неологизмов, характеристика 
неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
• определение различий между литературным языком и диалектами; 
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально- 
культурного своеобразия диалектизмов; 
• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 
об активных процессах в современном русском языке; 
• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 
других народов; 
• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 
иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 
фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 
и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний: 
• стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
• осознание важности соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 
учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 
• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 



расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
и стилю общения; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; 
• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 
использования русского языка, способности оценивать свои языковые 
умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 
• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка: 
• различение произносительных различий в русском языке, 
обусловленных темпом речи и стилями речи; 
• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 
употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
нормы; 
• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы; 
• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
• соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка: 
• нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 
• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; 
• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, 
художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 
примеров тавтологии и плеоназма; 
• различение стилистических вариантов лексической нормы; 
• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом стилистических вариантов лексической нормы; 
• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом 
стилистических вариантов лексической нормы; 
• различение типичных речевых ошибок; 
• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
• соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка: 
• различение вариантов грамматической нормы: 
• соблюдение основных норм русского речевого этикета; 
• ситуациях делового общения; 
• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
• соблюдение основных орфографических норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
• соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления; 
• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 
орфографических словарей для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения; 
• использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов 
для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 



омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
• использование грамматических словарей и справочников для 
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 
нормы; в процессе редактирования текста; 
• использование орфографических словарей и справочников по 
пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 
знаков препинания в письменной речи. 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 
• владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 
• учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 
• владение различными видами чтения учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально- 
 
 

  

Содержание учебного предмета 
            Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 
        Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
         В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
       Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
       Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 



одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 
и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
  

          Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
          Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 
Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - 
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 
человечества. 
           Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 
           Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 
           Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
  
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
   Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 
развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-
политические события и изменения в обществе, развитие науки и 
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 



пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 
колхоз и т.п.). 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи (10 ч.) 
   Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами (на дом‚ на гору) 
   Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 
характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально- 
стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
   Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 
числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 
типа висящий – висячий, горящий – горячий. 
21 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 
разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). 
   Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 
этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
   Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 
тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
   Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 
типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 
   Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор и дискуссия,виды споров. Правила поведения в 



споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 
приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 
объявления, его языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 
художественных текстах. Притча. 

  
  

 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

  

  

Раздел 
учебного 

курса 

Кол-
во 

часов 

Кол-
во 
к/р 

Кол-во 
уроков 

р/р 

Элементы содержания Характеристика 
деятельности учащихся 

Раздел 1.  
Язык и 
культура  

10 1 2 Русский язык как 
развивающееся 
явление. Связь 
исторического развития 
языка с историей 
общества. Факторы, 
влияющие на развитие 
языка: социально-
политические события и 
изменения в обществе, 
развитие науки и 
техники, влияние других 
языков. Устаревшие 
слова как живые 
свидетели 
истории. Историзмы как 
слова, обозначающие 
предметы и явления 
предшествующих эпох, 
вышедшие из 
употребления по причине 
ухода из общественной 
жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в 
том числе национально-
бытовых реалий. 
Архаизмы как слова, 
имеющие в современном 
русском языке 
синонимы. Актуализация 
устаревшей лексики в 
новом речевой контексте 
(губернатор, диакон, 

-  осознать историческую 
преемственность поколений, 
свою ответственность за 
сохранение культуры народа; 
- получить знания о родном 
языке как системе и как 
развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о 
закономерностях его 
функционирования; 
- осознать необходимость 
развития культуры владения 
родным языком во всей 
полноте его функциональных 
возможностей в соответствии 
с нормами устной и 
письменной речи, правилами 
речевого этикета; 
- освоить базовые понятия 
лингвистики 
- овладеть основными 
стилистическими ресурсами 
лексики. 
  
  
  
  
  
  
  



ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз 
и т.п.). Лексические 
заимствования 
последних десятилетий. 
Употребление 
иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 
  

Раздел 2. 
Культура 
речи   

12 1 3 Основные 
орфоэпические нормы. 
Нормы ударения в полных 
причастиях‚ кратких 
формах страдательных 
причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы 
постановки ударения в 
словоформах с 
непроизводными 
предлогами (на дом‚ 
на гору) 

Основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка. Паронимы и 
точность речи. Типичные 
речевые ошибки‚ 
связанные с 
употреблением паронимов 
в речи. 

Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного 
языка. Глаголы 1 лица 
единственного числа 
настоящего и будущего 
времени (в том числе 
способы выражения 
формы 1 лица настоящего 
и будущего времени 
глаголов очутиться, 
победить, убедить, 
учредить, утвердить)‚ 
формы глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида‚ 
формы глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Литературный и 

- понимать взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа, 
говорящего на нём; 
- овладеть основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, 
лексическими, 
грамматическими, 
стилистическими), нормами 
речевого этикета; 
- приобрести опыт 
использования языковых норм 
в речевой практике при 
создании устных и письменных 
высказываний. 
  



разговорный варианты 
грамматической норм 
(махаешь – машешь; 
обусловливать, 
сосредоточивать, 
уполномочивать, 
оспаривать, 
удостаивать, 
облагораживать). Нормы 
употребления в речи 
однокоренных слов 
типа висящий – висячий, 
горящий – 
горячий.  Нормы 
образования причастий. 

Речевой 
этикет.  Русская этикетная 
речевая манера общения: 
умеренная громкость речи‚ 
средний темп речи‚ 
сдержанная артикуляция‚ 
эмоциональность речи‚ 
ровная   интонация. Запрет 
на употребление грубых 
слов, выражений, фраз. 
Исключение 
категоричности в 
разговоре. 
Национальные 
особенности речевого 
этикета. Принципы 
этикетного общения, 
лежащие в основе 
национального речевого 
этикета: сдержанность, 
вежливость, 
использование 
стандартных речевых 
формул в стандартных 
ситуациях общения, 
позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и 
речевой этикет. 
Соотношение понятий 
этика – этикет – мораль; 
этические нормы – 
этикетные нормы – 
этикетные формы. 
Устойчивые формулы 
речевого этикета в 
общении. 
  



Раздел 3. 
Речь. Текст. 

8 1 2 Текст, основные 
признаки текста: 
смысловая цельность, 
информативность, 
связность. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их 
типы. Информативная 
функция 
заголовков. Тексты 
аргументативного типа: 
рассуждение, 
доказательство, 
объяснение. 

Разговорная 
речь. Беседа. Спор, виды 
споров. Правила 
поведения в споре, как 
управлять собой и 
собеседником. 
Корректные и 
некорректные приёмы 
ведения спора. 

Публицистический 
стиль. Путевые записки. 
Текст рекламного 
объявления, его языковые 
и структурные 
особенности. 

Язык 
художественной 
литературы. Фактуальная 
и подтекстная 
информация в текстах 
художественного стиля 
речи. Притча.   

  

- совершенствовать  различные 
виды устной и письменной 
речевой деятельности 
(говорение и слушание, чтение 
и письмо, общение при 
помощи современных средств 
устной и письменной 
коммуникации) 

Раздел 4. 
Повторение. 

4 1 0 Повторение по теме 
«Язык и культура» 
Повторение по теме 
«Культура речи» 
Повторение по теме 
«Речь. Речевая 
деятельность. Текст» 

- осознать необходимость 
развития культуры владения 
родным языком во всей 
полноте его функциональных 
возможностей в соответствии 
с нормами устной и 
письменной речи, правилами 
речевого этикета; 
- совершенствовать  различные 
виды устной и письменной 
речевой деятельности 
(говорение и слушание, чтение 
и письмо, общение при 
помощи современных средств 
устной и письменной 
коммуникации) 



ИТОГО: 34 4 7     
  

 
 

Тематическое планирование 

№ 
урока 

  

Тема урока 
  

Основные результаты обучения 

  Раздел № 1. Язык и культура (10 часов) 
1 Русский язык как 

развивающееся явление 
Осознание роли русского родного языка в жизни 
общества и государства, в современном мире. 
Осознание роли русского родного языка в жизни 
человека. 
Осознание языка как развивающегося явления, 
взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества. 
  

2 Устаревшие слова – 
живые свидетели 
истории. Историзмы. 

Определение значения устаревших слов с национально-
культурным компонентом. Наличие общего 
представления об активных процессах в современном 
русском языке 

3 Устаревшие слова – 
живые свидетели 
истории. Историзмы. 

Понимание внешних и внутренних факторов языковых 
изменений; определение значения историзмов в языке. 

4 Архаизмы в составе 
устаревших слов 
русского языка и их 
особенности 

Осознание изменений в языке как объективного 
процесса. Определение значения архаизмов с 
национально-культурным компонентом. 

5 Архаизмы в составе 
устаревших слов 
русского языка и их 
особенности. 

Понимание роли архаизмов в современном русском 
языке; целесообразное употребление устаревших слов; 
понимание причин изменений в словарном составе 
языка. 

6 РР Употребление 
устаревшей лексики в 
новом контексте. 

Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным 
запасом слов. Развитие новых значений слов, изменения 
стилистической окраски. 

7 Употребление 
иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Понимание роли заимствованной лексики в 
современном русском 
языке; распознавание слов, заимствованных русским 
языком из языков 
народов России и мира; общее представление об 
особенностях освоения 
иноязычной лексики. 

8 РР Употребление 
иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Определение значения лексических заимствований 
последних десятилетий; целесообразное употребление 
иноязычных слов; 
понимание причин изменений в словарном составе 
языка. Неоправданное использование иноязычных слов 
в речи. 



9 Повторение пройденного 
в разделе «Язык и 
культура» 

Обобщение знаний, полученных в разделе «Язык и 
культура». Целесообразное употребление различных 
пластов лексики. 

10 Контрольная работа № 1 
по теме «Язык и 
культура». 

Проектировать маршрут восполнения проблемных зон в 
изученных темах. 

  Раздел № 2. Культура речи (12 часов) 

11 Основные орфоэпические 
нормы современного 
русского литературного 
языка. Ударение.   

Использование орфоэпических словарей для 
определения нормативного произношения слова; 
понимание смыслоразличительной роли ударения и 
орфоэпической вариативности; стремление к 
совершенствованию собственной речевой 
деятельности; выявлению и исправлению 
орфоэпических ошибок в устной речи. 

12 РР Основные 
орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Ударение. 

Осознание важности соблюдения орфоэпических норм 
современного русского литературного языка для 
культурного человека; умение проводить анализ и 
оценивание с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужой и собственной речи; 
корректировка речи с учётом её соответствия основным 
нормам литературного языка. 

13 Нормы ударения в 
причастиях, 
деепричастиях и 
наречиях. 

Соблюдение нормы ударения в отдельных 
грамматических формах полных причастий‚ кратких 
форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастий‚ наречий. 

14 Нормы ударения в 
причастиях, 
деепричастиях и 
наречиях. 

Совершенствование собственной речевой 
деятельности; выявление и исправление орфоэпических 
ошибок в устной речи. 

15 Трудные случаи 
употребления паронимов. 

Соблюдение норм употребления паронимов; 
употребление слова в соответствии с его лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости; 
различение типичных речевых ошибок. 

16 Трудные случаи 
употребления паронимов. 

Определение стилистической функции паронимов; 
редактирование текста с целью исправления речевых 
ошибок. Совершенствование умения использовать 
словари паронимов для уточнения значения слов. 

17 РР Практическое занятие 
«Орфоэпические и 
лексические нормы 
русского языка» 

Осознанное расширение речевой практики, развитие 
культуры использования русского языка. Применение 
орфоэпических, в том числе мультимедийных, 
толковых словарей для определения нормативных 
вариантов произношения и значения. Редактирование 
текста. 

18 Типичные 
грамматические ошибки. 

Соблюдение основных грамматических норм 
современного русского литературного 
языка. Редактирование предложений с целью 
исправления грамматических ошибок; коррекция речи с 



учётом её соответствия основным нормам современного 
литературного языка. 

19 Традиции русской 
речевой манеры общения. 

Использование принципов этикетного общения, 
лежащих в основе национального русского речевого 
этикета; анализ с точки зрения норм современного 
русского литературного языка чужой и собственной 
речи. 
  

20 РР Нормы русского 
речевого и невербального 
этикета. 

Соблюдение русской этикетной вербальной и 
невербальной манеры общения; 
использование принципов этикетного общения, 
лежащих в основе национального русского речевого 
этикета. Построение диалогов по нормам речевого 
этикета 
  
  
  

21 Повторение пройденного 
в разделе «Культура 
речи». 

Обобщение знаний, полученных в разделе «Культура 
речи», соблюдение основных грамматических, 
лексических и орфоэпических норм современного 
русского литературного языка. Способность оценивать 
свои языковые умения, планировать и осуществлять их 
совершенствование и развитие. 

22 Контрольная работа №2 
по теме «Орфоэпические, 
лексические, 
грамматические нормы 
русского языка» 

Проектировать маршрут восполнения проблемных зон в 
изученных темах. 

  Раздел № 3. Речь. Текст (8 часов) 
23 Традиции русского 

речевого общения. 
Соблюдение норм речевого поведения в типичных 
ситуациях общения Умение создавать устные 
монологические и диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-
научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре). 

24 Текст. Виды абзацев. Умение выделять признаки текста; умение проводить 
анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 
зрения его композиционных особенностей, количества 
микротем. 

25 Заголовки текстов. Их 
типы. 

Владение умениями информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста; приёмами 
работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т. д. 
  

26 РР Разговорная речь. 
Спор и дискуссия. 

Умение участвовать в беседе, дискуссии, споре; 
владение правилами корректного речевого поведения в 



споре. Уместно использовать жанры разговорной речи в 
ситуациях неформального общения. Умение выбирать 
слова, наиболее соответствующие описываемой 
ситуации. 

27 Публицистический стиль. 
Путевые заметки. 

Умение выполнять комплексный анализ текстов 
публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 
заметки, проблемный очерк; тексты рекламных 
объявлений) и создавать их 

28 РР Текст рекламного 
объявления, его языковые 
и структурные 
особенности. 

Умение определять фактуальную и подтекстовую 
информацию текста, его сильные позиции; создавать 
объявления (в устной и письменной форме). 

29 Язык художественной 
литературы. Притча. 

Умение выполнять комплексный анализ 
художественных текстов или их фрагментов (рассказов, 
стихотворений, притч) и интерпретировать их. 

30 Контрольная работа № 3 
по теме «Речь. Текст» 

Проектировать маршрут восполнения проблемных зон в 
изученных темах. 

  Раздел № 4. Повторение (4 часа) 
31 Повторение по теме 

«Язык и культура» 
Умение характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; понимать национальное своеобразие, 
богатство, выразительность русского родного языка. 

32 Повторение по теме 
«Культура речи» 

Соблюдение основных грамматических, лексических и 
орфоэпических норм современного русского 
литературного языка. Иметь общее представление об 
активных процессах в современном русском 
языке. Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

33 Повторение по теме 
«Речь. Речевая 
деятельность. Текст» 

Умение оценивать устные и письменные речевые 
высказывания с точки зрения их эффективности, умение 
понимать основные причины коммуникативных неудач 
и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; умение редактировать собственные 
тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять черновой и отредактированный 
тексты. 

34 Итоговая контрольная 
работа 

Проектировать маршрут восполнения проблемных зон в 
изученных темах для корректировки знаний в 
следующем учебном году. 
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