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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8  класса разработана   на 

основе: 

-Примерной образовательной программы по русскому языку,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-

2023 уч.год.  

- Учебно-методического пособия Т.И.Павловой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Ростов-на-Дону,2021 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 «Русский язык»  8 класс: учебник  для  общеобразовательных 

учреждений., Л.А.Троснецовой, Т.А.Ладыженской, О.М .Александрова, 

научный редактор Н.М. Шанский,-М ,; Просвещение,2019  

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

  

 



 

ЦЕЛИ: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формированиепознавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;воспитаниеуважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



 

 ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения; 

 основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; 

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенций. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» рассчитана на  15 

часов  в год. 

  

Результаты освоения учебного предмета (универсальные учебные 

действия): 
Личностные результаты освоения русского языка: 

1) понимание родного (русского) языка 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; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

         Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 



аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

_-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельны поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 



языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

         Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 



синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Основные результаты обучения в 8 классе: 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план  . Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием. 

 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: 

 а)о чем говорится;  

б)что говорится. 

 Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, 

обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение 

научного понятия. 

 

 



 

Предметные  результаты обучения: 

«Язык и культура» 

 Обучающийся  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 

комментировать 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 

древние и более поздние) (в рамках изученного); 
 
 комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 
 
 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 
 определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные 

слова; 
 
 распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 
 
 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

Обучающийся  научится:  

 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 

современной 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 учетом 

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‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;   
 
-распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 
-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать 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 падежей; 

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 употребления;  



-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  
-использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  
-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания 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» 

Обучающийся  научится: 

 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 

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, похвала, 

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.; 
 
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 
 
• анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

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, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способност личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

«Родной (русский) язык» в 8-м классе 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (обще 

восточнославянские) слова, собственно русские слова.Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 



речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с  

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи 



Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

О
б

щ
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к
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л

и
ч
е

ст
в о
 

ч
ас о
в
 

н
а 

и
зу

ч
ен и
е Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Язык и культура 5 Работать с текстом, работать в парах и группах, 

участвовать в игровой ситуации. 

Пересказывать публицистический текст 

Анализировать и характери- 
зовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой 
цельности. Делить текст на смысловые 

части. Осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в 

виде простого и сложного плана, тезисов, 

конспекта, реферата. Различать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

2 Культура речи 5 Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. 
Создавать письменные выска- 
зывания разных стилей, жанров и типов 

речи. Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, 



языковой приндлежности 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст   

5 Выполнять интеллектуально-лингвистические 

упражнения 

Работать с текстами-миниатюрами 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом. Создавать и редактировать собственн

ые тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

   1 четверть  

   Раздел 1. Язык и культура  

 
5 

06.09  1 Исконно русская лексика. 1 

13.09  2 Собственно русские слова как основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

1 

20.09  3 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

1 

27.09  4 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

1 

04.10  5 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

1 

   Раздел 2. Культура речи 5 

11.10  6 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

18.10  7 Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 1 

25.10  8 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

1 

                                        2 четверть  

15.11  9 Активные процессы в речевом этикете.  1 

22.11  10 Речевая агрессия.  1 

   Раздел 3 .Речь. Речевая деятельность. Текст   7 

29.11  11 Эффективные приёмы слушания. 1 

06.12  12 Основные методы, способы  и средства получения, 

переработки информации. 

1 

13.12  13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Доказательство и его структура. 

1 

20.12  14 Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление 

1 

27.12  15 Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма другу, страницы дневника. 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 

 

http://www.9151394.ru/- Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно- информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/- виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-

6).http://som.fio.ru/- сетевое объединение методистов. 

http://www.school.edu.ru/-Российский образовательный портал. 

http://all.edu.ru/- Все образование Интернета. 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/- теория и практика русской орфографии и пунктуации. 

http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей русского языка 

илитературы. 

http://www.navigator.gramota.ru/Навигатор. Грамота.ру 

http://fcior.edu.ru/Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии). 

http://www.sokr.ru/Самый полный словарь сокращений русского языка. 

 

 

 

http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.sokr.ru/

		2023-02-02T11:06:47+0300
	Пономарева Татьяна Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




