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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  родному языку для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следу-

ющих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основ-
ного общего образования. 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основ-
ного общего образования. – М.: «Учебная литература». 2018. 
2. Русский родной язык. 7 кл.: под общей редакцией академика РАО Л.А. Вербицкой.- М.: «Учебная литература». 2018. 
 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 
Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образователь-

ных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
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Содержание программы 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, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 
Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
• 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, форми-
рование 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 4 сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-
сти 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 рус-
ского 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. 
 

Общая характеристика 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, ос-
новой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обнов-
ление 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 инфор-
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мации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность ана-
литически 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 пробле-
мах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык обеспе-
чивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, фор-
мирует 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. Содержа-
ние курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента по-
знания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 
иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 
для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «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 рус-
ского 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 спо-
собствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. Про-
граммой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представ-
ленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образова-
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тельной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в про-
грамме выделяются следующие блоки: В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит рас-
крыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национальнокультурную специфику рус-
ского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 
языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использова-
нию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры  подрастающего поколения, практическое овладение культурой ре-
чи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструи-
рования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 
выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литера-
турного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов рече-
вой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жиз-
ненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать ком-
муникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю (1 час в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию курса русского 
языка  в 7а  классе в течение 35  недель, 34 часа. 
Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема «Защита проектов» на 1 час. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 
Личностные: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоро-

вьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимо-

сти для развития цивилизации; 
            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологических задач; 
Метапредметные: 
регулятивные 

 учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные воз-

можности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистических проблем, и представлять её в понят-

ной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 
            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть задачу; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
коммуникативные 
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учащиеся научатся: 
             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников; 
             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-
нове согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
Ученик при реализации содержательной линии «Язык и культура» научится: 

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических текстах; 
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и коммен-

тировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 
понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 
понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур; 
характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древ-

ние и более поздние) (в рамках изученного); 
комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
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понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и сти-

листической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изу-

ченного); 
 
регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенно-

стях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и погово-
рок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
«Культура речи» 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных вариантов современ-

ной орфоэпической нормы; 
употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 
правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с уче-

том стилистических норм современного русского языка; 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚по‚из‚с в составе словосочетания‚ употреб-

ление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложе-
ний с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 
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распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксиче-
ских и грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректиро-
вать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного па-
дежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 
использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского речевого этикета; 
соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии; 
понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его упо-

требления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов про-

изношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения слово-

сочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической ре-
чи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, по-

хвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.; 
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владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами полу-
чения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления ин-
формации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в си-
туациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме; 
строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, до-

клад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование 
 раздела, темы 

Количе-
ство ча-

сов 

Предметное содержание Основные виды учебной 
деятельности 

 
1 Язык и культура  

 
10 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 предшествую-
щих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, 
в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как сло-
ва, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 
лексических единиц по степени устарелости. Перераспределе-
ние пластов лексики между активным и пассивным запасом 
слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой кон-
тексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 
большевик, колхоз и т.п.). 
 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употреб-
ление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Беседа-дискуссия 
Практическая работа: уст-
ные ответы на вопросы 
учителя по сопоставлению 
произведений искусства 
слова и изобразительного 
искусства. 
Самостоятельная работа (в 
группах): самостоятельный 
поиск информации по за-
данной теме, ее анализ и 
отбор. 
Анализ заданного текста. 
Составление заданного тек-
ста 

2 Культура речи  
 

10  Основные орфоэпические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ крат-
ких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в сло-
воформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
 
Основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые разли-
чия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

Беседа-дискуссия 
Практическая работа: поиск 
ошибок. 
Самостоятельная работа (в 
группах): самостоятель-ный 
поиск информации по за-
данной теме, ее анализ и 
отбор. 
Анализ заданного текста. 
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функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в 
речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
паронимов в речи. 
 
Основные грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в 
речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и буду-
щего 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. 
 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отраже-
ние вариантов грамматической нормы в словарях и справочни-
ках. Литературный и разговорный варианты грамматической 
норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 
уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная гром-
кость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмо-
циональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Эти-
кет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты. 

Составление заданного тек-
ста 

3 Речь. Речевая дея-
тельность. Текст  

 

12 Язык и речь. Виды речевой деятельности 
 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стра-
тегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

Работа с научным текстом, 
со словарями. 
 
Практическая работа: ана-
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уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. 
 
Текст как единица языка и речи 
 
Текст, основные признаки текста: информативность, связ-
ность.Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: ин-
дуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объясне-
ние. 
 
Функциональные разновидности языка 
 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведе-
ния 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. 

лиз текста; построение соб-
ственного устного выска-
зывания; оценка точности, 
чистоты, выразительности 
и уместности речевого вы-
сказывания одноклассни-
ков. 
 
Комплексный анализ тек-
ста. 

4 Защита проектов.  2   
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
  

№ Раздел учебного предмета Количе-
ство ча-

сов 

Дата проведения 
Тема урока 

 
План Факт 

1 Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 
развития языка с историей общества. 

1 5.09  

2 Факторы, влияющие на развитие языка 1 12.09  
3 Защита проектов по теме «Факторы, влияющие на развитие язы-

ка» 
1 19.09  

4 Историзмы 1 26.09  
5 Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке си-

нонимы. 
1 3.10  

6 Группы лексических единиц по степени устарелости. 1 10.10  
7 Перераспределение пластов лексики между активным и пассив-

ным запасом слов. 
1 17.10  

8 Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 1 24.10  
9 Лексические заимствования последних десятилетий. Употребле-

ние иноязычных слов как проблема культуры речи. 
1 7.11  

10 Контрольная работа по разделу «Язык и культура» 1 14.11  
11 Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литера-
турного языка. 

1 21.11  

12 Нормы ударения в полных причастиях‚ деепричастиях‚ наречиях. 
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами 

1 28.11  

13 Основные лексические нормы современного русского литератур-
ного языка. Паронимы и точность речи. 

1 5.12  

14 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением парони-
мов в речи. 

1 12.12  
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15-16 Основные грамматические нормы современного русского литера-
турного языка.  
Защита проектов по теме 

2 19,26.12  

17-18 Типичные  грамматические ошибки в речи.  2 16,23.01  
19-20 Русская этикетная речевая манера общения.  

Контрольная работа по разделу «Культура речи» 
2 30.01,6.02  

21 Речь. Речевая деятельность. Текст 
Традиции русского речевого общения. 

1 13.02  

22-23 Коммуникативные стратегии и тактики устного общения 2 20,27.02  
24-25 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 2 5,12.03  
26-27 Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять со-

бой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 
спора.  
Защита проектов по теме 

2 19.03,9.04  

28 Публицистический стиль. 1 16.04  
29 Путевые заметки 1 23.04  
30 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные осо-

бенности. 
1 30.04  

31-32 Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные по-
зиции в художественных текстах. 

2 7,14.05  

33-34 Защита проектов 2 21, 28. 05  
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