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Срок реализации 5 лет 



 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа  по родному  (русскому) язык для 5-9 классов разработана в соответствии ФГОС на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644). 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственую аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ; 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: «Родной (русский) язык 5- 9 класс» используется УМК: 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 5 

класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 6 

класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 7 

класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 8 

класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 9 

класс 

 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

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

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

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



- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, 

но или без союзов); 



- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных 

предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 

5 класс 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

3.2.1.1.12.1. О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, Л.А. 

Вербицкая, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич, Е.И. 

Казакова, И.П. 

Васильевых 

Русский родной 

язык 

5 Москва 

«Просвещение» 

2021 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

02.03.2021г. номер 766 



 

Содержание учебного предмета (родной язык (русский)  – 5 класс) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Язык и культура  5     

2. Культура речи  6    1 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

6     1 

 

Календарно-тематическое планирование 

раздел № 

урока 

Тема урока Предметный результат, виды 

деятельности обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Язык и 

культура – 5 

ч. 

1. Наш  родной русский 

язык. Из истории русской 

письменности 

Изучение содержания параграфа, составление 

плана, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 

. 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).  

 2. История в слове: 

наименования предметов 

традиционной русской 

одежды. 

Наименование предметов традиционной 

одежды, рисунок, кроссворд  

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);  

 3. Образность русской речи: 

сравнение, метафора, 

олицетворение 

Овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 

 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 



 4. Меткое слово русской 

речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

Составление связного текста, игры с крылатыми 

словами Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 

Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде 

 5. О чем может рассказать 

имя. 

Проект о своем имени, именах родственников 

Понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования 

и самообразования; 

 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов 

Культура 

речи – 6 ч. 

6. Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и 

ударения. 

Работа на тренажере, выполнение упражнений 

Расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 



 7. Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Работа с текстом, оставление предложений, игры 

со словами 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 8. Речь правильная. 

Основные 

грамматические нормы. 

Нахождение ошибок в текстах, решение теста 

Совершенствование разных видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

 9. Стилистическая окраска 

слова. 

Наблюдение над текстами, составление таблицы 
Формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 

 



 10. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 

Игры, составление диалогов.  Обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 11. Проверочная работа №2 

«Культура речи» 

контроль Формирование  коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст – 6 ч. 

12. Язык и речь. Средства 

выразительности устной 

речи. 

Решение тестов, игры со словами. . Расширение 

и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 

Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

 13. Текст и его основные 

признаки. 
Работа с текстом, орфографический практикум . 
Расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 



единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

 14. Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения 

Составление таблицы. Совершенствование 

разных видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 

 Развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного отношения 

к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 15. Р/р. Комплексный анализ 

текста 

Работа с текстом. Понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

 

Развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного отношения 

к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 16. Функциональные 

разновидности языка. 

Составление таблицы. Формирование 

ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 



 

 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 17. Язык художественной 

литературы. 

Литературная сказка. 

Рассказ. 

Составление литературной сказки Развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного отношения 

к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

3.2.1.1.12.2 О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, Л.А. 

Вербицкая, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич, Е.И. 

Казакова, И.П. 

Васильевых 

Русский родной 

язык 

6 Москва 

«Просвещение» 

2021 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

02.03.2021г. номер 766 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 

часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Язык и культура  5    1 

2. Культура речи  7    1 

3. Речь. Текст  5    1 



Календарно-тематическое планирование 

Раздел

ы  

№ 

урока 

Тема урока Предметный результат, виды 

деятельности обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Язык 

и 

культ

ура – 5 

ч. 

1 Из истории русского 

литературного языка 

Определяют значение и происхождение слов. 

Высказывают свою точку зрения и аргументируют 

ее. Знакомятся с понятием этимология. 

Определяют роль писателей в становлении 

русского литературного языка 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

 2 Диалекты как часть 

народной культуры 

Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в 

текстах учебника и толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов. 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 3 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

Различают исконно русские и заимствованные 

слова, объясняют причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Отвечают на вопросы, 

отгадывая заимствованные слова. Заменяют 

Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 



национальных культур заимствованные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции 

 4 Современные 

неологизмы 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному запасу. 

Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в 

текстах разных стилей. Объясняют лексическое 

значение приведенных в учебнике неологизмов. 

Называют современные неологизмы. 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 5 Отражение во 

фразеологии истории и 

культуры народа. 

Современные 

фразеологизмы. 

Проверочная работа № 

1 по теме «Язык и 

культура» 

Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом словаре и составляют с 

ними предложения. Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в 

них. Подбирают к словам синонимы-

фразеологизмы. Тестирование 

Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции 

Ку

льт

ура 

реч

6 Стилистические 

особенности 

произношения и 
ударения 

 привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 



и – 

7 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

 7 Синонимы и 

точность речи  

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам.  

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 8 Антонимы и точность 

речи словарѐм 

антонимов.  

Опознают антонимы. Описывают с помощью 

антонимов происходящее на рисунке. 

Характеризуют названных в упражнении 

животных с помощью антонимов. Пишут диктант 

и подбирают антонимы к словам диктанта,  

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 



обсуждения в классе; 

 

 9 Лексические омонимы 

и точность речи. 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют стихотворение, содержащее 

омонимы  

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

 10  Нормы употребления 

имен существительных 

Формулируют основные нормы употребления имен 

существительных. Находят в тесте и исправляют 

ошибки в употреблении имен существительных. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 11 Нормы употребления 

имен прилагательных, 

числительных, 

местоимений 

Находят в тесте и исправляют ошибки в 

употреблении имен прилагательных, числительных 

и местоимений. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 



с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 12 Речевой этикет. 

Проверочная работа № 

2 по теме «Культура 

речи» 

Получают представление о речевом этикете. 

Знакомятся с формулами речевого этикета, 

употребляют стандартные формулы речевого 

этикета в речи. Выполняют проверочную работу 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

Ре

чь. 

Те

кст 

- 5 

час

ов 

13 Этапы работы с 

текстом. Тематическое 

единство текста 

Определяют признаки текста. Выполняют 

упражнения, направленные на анализ текстов с 

точки зрения смысловой цельности 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 



теоретической проблемы, 

 14 Тексты описательного 

типа 

Выявляют особенности текстов описательного 

типа. Составляют тексты описательного вида 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 15 Разговорная речь. 

Рассказ о событии 

Выявляют особенности разговорной речи. 

Составляют рассказ о событии. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 16 Научный стиль. 

Словарная статья 

Выявляют особенности функциональных стилей 

речи. Определяют стили речи. Узнают особенности 

текстов научного стиля. Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 



своего к ней отношения; 

 

 17 Научное сообщение. 

Устный ответ. 

Проверочная работа № 

3 по теме «Речь. Текст»  

Узнают особенности научного сообщения. 

Составляют устный ответ по заданной теме. 

Выполняют тестирование 

Развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета (родной (русский) язык – 7 класс) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Язык и культура  3     

2. Культура речи  4     

3 Речевой этикет 1     



4. Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

9   2  

 

Раздел  № 

ур

ок

а 

Тема урока Предметный результат, виды деятельности, 

обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Язык и 

культу

ра – 3 

ч. 

1 Язык и 

культура. 

Определять основные компоненты 
 коммуникативной (речевой) ситуации. 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

 2 Историзмы и архаизмы. Научиться определять и находить историзмы и 
архаизмы, объяснять их значение, видеть различие. 

 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 3 Лексические 
заимствования 
последних 
десятилетий. 

Уметь толковать новые слова.  Уметь подбирать 
русскоязычные заимствованные синонимы к 
иноязычным словам. 

 

Развитие  эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

(способность понимать 



художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

Культу

ра 

речи -4 

ч. 

4-5 Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского языка. 

Научиться определять и находить паронимы, 
объяснять их значение, видеть различие. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 6 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Научится находить типичные грамматические 
ошибки в речи. 

Развитие  эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

 7 Литературный и 

разговорный варианты 

грамматической нормы. 

Отличать разговорный и литературный вариант 

грамматической нормы. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

 



Речево

й 

этикет 

– 1ч. 

8 Русская 
этикетная 
речевая манера 
общения. 

Уметь использовать речевые средства в речи, для 
решения различных коммуникативных задач 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

Речев

ая 

деятел

ьность

. 

Текст. 

- 9ч. 

9 Коммуникативные 
стратегии и тактики 
устного общения: 
убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, 
самопрезентация. 

Научиться пользоваться коммуникативными 
стратегиями и тактиками устного общения. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

 10 РР. Самопрезентация. Учиться публично выступать Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 



урока; 

 

 11 Текст и его 

признаки. 

Научится отличать текст от других единиц 
языка, находить тему и основную мысль текста. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 12 Повествование. 

Описание. 

Рассуждение. 

Научится определять тип речи текста Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

 13 Аргументы и 
доказательства в 
рассуждении. 

Уметь подбирать аргументы по заданной 
проблеме. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 14 Способы сжатия 
текста. 

Уметь применять способы сжатия текста. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 



школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 15 Публицистическ ий 

стиль текста. 

Уметь отличать тексты  публицистического 

стиля от текстов других стилей. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 16 РР. Творческая работа по 
теме «Публицистический 
стиль текста». 

Уметь писать разножанровые публицистические 
тексты. 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

 17 Язык художественной 
литературы. 

Уметь находить признаки 

художественного го стиля в тексте, определять 
жанровую природу таких текстов. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 



к ней отношения; 

 

 

8 класс 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

3.2.1.1.12.3 О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, Л.А. 

Вербицкая, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич, Е.И. 

Казакова, И.П. 

Васильевых 

Русский родной 

язык 

8 Москва 

«Просвещение» 

2021 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

02.03.2021г. номер 766 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

3.2.1.1.12.4 О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, Л.А. 

Вербицкая, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич, Е.И. 

Казакова, И.П. 

Васильевых 

Русский родной 

язык 

8 Москва 

«Просвещение» 

2021 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

02.03.2021г. номер 766 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 

часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Введение        1     

2. Язык и культура  5     

3. Культура речи  4     



4. Речь. Текст  7   1  

 

Календарно-тематическое планирование 

Разделы  № 

урока 

Тема урока Предметные результаты, виды 

деятельности обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Введение - 1 ч 1. Литературный русский язык. 

Общие сведения о языке. 

Изучение содержания параграфа, 

составление плана, 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

Язык и 

культура – 5 

ч. 

2 Старославянизмы и их роль в 

развитии русского 

литературного языка 

Составление таблицы, работа со 

словарями 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 3 Иноязычные слова в 

разговорной речи, дисплейных 

Работа с текстами, словарями Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 



текстах, современной 

публицистике 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции 

 4 Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности 

Составление диалогов побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 5 Русский человек в 

обращении к другим 

Составление таблицы Развитие  эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции 

 6 Типичные орфоэпические 

и акцентологические 

ошибки в современной 

Составление таблицы привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 



речи явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

Культура 

речи – 4 

7 Нормы употребления 

терминов 

Работа со словарями, репродукциями 

картин 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 8 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке 

Составление таблицы использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 9 Особенности современного 

речевого этикета 

Составление диалога • включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

 10 Информация: способы и 

средства ее получения и 

переработки 

Работа с текстом привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Речь. 11 Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные 

Работа с текстом привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 



Текст - 7 

часов 

приемы слушания  на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 12 Аргументация. Правила 

эффективной аргументации 

Выполнение упражнений • включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 13 Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств 

Составление разных текстов • инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 14 Разговорная речь. Презентация  • инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 



Самопрезентация. школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 15 Научный стиль речи. Реферат. 

Учебно-научная дискуссия 

Реферат  привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 16 Язык художественной 

литературы 

Работа с художественными текстами привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 



 17 Сочинение в жанре письма Сочинение   

 

9 класс 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

  

 

Название 

учебника 

 

Класс Издатель 

учебника 

 

Нормативный документ 

3.2.1.1.12.5 О. М. 

Александрова, 

О. В. 

Загоровская, Ю. 

Н. Гостева и др 

«Русский 

родной 

язык» 

9 «Просвещение», 

2020 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020г. 

номер 254, Приказ Министерства 

просвещения РФ от 02.03.2021г. 

номер 766 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 

часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Язык и культура 6    1 



2. Культура речи 6    1 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

1    1 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел  № 

ур

ок

а 

Тема урока Предметный результат, виды деятельности 

обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Язык 

и 

культ

ура 

1. Отражение в русском 

языке культуры и истории 

русского народа Ключевые 

слова русской культуры, 

их национально-

историческая значимость 

Работают с текстами( сравнивают высказывания о 

языке), что объединяет высказывания, делают вывод; 

творческий проект «современная языковая 

ситуация»(отвечают на вопрос: «Причины засорения 

русского языка».Лингвистический и стилистический 

анализ текста по плану. Работают с текстами, 

выполняют задания по карточкам 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 2. Крылатые слова и 

выражения из 

произведений 

художественной 

литературы, кинофильмов 

и песен 

Работают с текстами( находят крылатые выражения); 

выполняют задание по карточкам( находят 

фразеологизмы, крылатые выражения, заменяют 

выражения другими словами 

• побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 



 

 3. Развитие русского языка как закономерный 

процесс Основные тенденции развития 

современного русского языка 
 

Работа с текстом, составление тезисов текста. Развитие  эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

 4. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке 
 

Работа с учебником, со словарем, интернет 

ресурсами 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 5. Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке Переосмысление значений слов в современном 

русском Стилистическая переоценка слов в современном 

русском литературном 
 

«Неологический бум», создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных 

слов, работа с текстом, с соблюдением лексических 

норм русского зыка 

Развитие  эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

 6. Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 
 

Предоставление мини-проектов. привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 



на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

Культ

ура 

речи 

7. Изменение произношений 

и ударений в современном 

литературном русском 

языке 

Работа со словарем лингвистическим, 

орфоэпическим. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

 8. Трудные случаи 

лексической сочетаемости  

Извлечение необходимой информации из 

лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее 

в различных видах деятельности. Наблюдение за 

использованием выразительных средств 

лексикологии и фразеологии в произведениях разных 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 



стилей и функциональных разновидностей в классе; 

 

 9. Типичные ошибки в 

управлении, в построении 

простого осложненного и 

сложного предложений 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний 

и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. Наблюдение за использованием 

синтаксических конструкций в текстах разных стилей 

и функциональных разновидностей языка 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 10. Речевой этикет в деловом 

общении 

Овладение основными нормами русского 

литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о 

нормах современного русского литературного языка. 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 11. Правила сетевого этикета Понятие нетикета, этикет Интернет-переписке. 

Этические нормы Интернет-дискуссии 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 



уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 12. Проект. Анализ типов 

заголовков в 

современных СМИ, 

видов интервью в 

современных СМИ 

Овладение основными нормами русского 

литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о 

нормах современного русского литературного языка. 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

Речь. 

Речев

ая 

деятел

ьность

. 

Текст 

13. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности 

Демонстрировать образцы безопасного поведения в 

Интернете 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 14. Виды преобразования 

текстов: аннотации, 

конспект. 

Составлять  аннотации, конспекты • инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 



индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 15. Стили речи. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка 

Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо 

Научно-учебный стиль. 

Доклад, сообщение 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

Выявление особенностей стилей речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

 16. . Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

Понять, что прецедентные тексты — тексты, на 

которые ссылаются многие, поскольку считают их 

важными для данной культуры.  

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

 17. .Итоговая контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу  
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