
 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка  

Программа направлена на достижение   личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание 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, 

гордость за него; 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: 

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 определенную тему; умение вести 

самостоятельный 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 свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

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 свое 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 учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

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 приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки 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: 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 ее 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 определенным 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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Раздел 1. Язык и культура  

1.Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 



 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

2.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

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

публицистике. 

4.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. 

5. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

1.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 

и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

2.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. 

3.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. 

4-5. 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 . 

1.Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

2.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. 

3.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. 

4.Язык художественной литературы.  

5.Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

темы                    

Разделы, темы 8 класс Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ-1ч 

1.  Слово  в устноязычном 

общении.  

1ч. 

2 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА-5ч. 

1 Исконно русская и заимствованная   

лексика 

1ч. 

2 Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

1ч. 

3 Иноязычная лексика в разговорной 

речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1ч. 

4 Речевой этикет 1ч. 

5 Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у 

русских и других народов 

1ч. 

                                                             КУЛЬТУРА РЕЧИ -7 ч  

1 Культура речи и стилистика  1ч. 

2 Академик Д.С. Лихачёв, его роль  

в  сохранении и развитии  русского 

языка и русской культуры . 

1ч. 

3 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1ч. 

4 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1ч. 

5 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1ч. 

6 Речевой этикет 2 ч. 

  

                               РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ТЕКСТ-5ч. 



 

1.  Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

1ч. 

2.  Текст как единица языка и речи 1ч. 

3.  Функциональные разновидности 

языка 

1ч. 

4.  Условия успешной 

коммуникации 

1ч. 

5.  Итоговый урок 1ч. 

 ИТОГО    18 ч.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/

п 

                   

ДАТА 

ТЕМА 

УРОКА 

ТИП 

УРОКА 

СУМ ФОПД                ПЛАНИРУЕМЫЕ                          

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕ

МА 

КОНТР

ОЛЯ 

ПРИМ. 

П Ф ЛИЧН. ПРЕДМ. МЕТАПР. 

                                                                                                           ВВЕДЕНИЕ 

1   Слово в 

устноязы

чном 

общении.  

комбини

рованны

й 

Реализация 

устноязычного 

общения в 

говорении и 

слушании. 

Соотношение 

понятий «язык» 

и «речь». Роль 

устноязычного 

общения в 

информационно

м мире. Общие 

требования с 

речи: 

правильность, 

точность, 

понятность, 

выразительность

, богатство, 

специфическое 

требование к 

устной речи — 

благозвучие. 

Полный и 

разговорный 

стили 

устноязычного 

общения. Их 

Урок-практикум Формиро

вание 

положи-

тельной 

мотиваци

и  к изу-

чению 

культуры 

речи и 

стилистик

и, 

овладени

ю  

культурой 

устной 

речи и 

стилистич

ескими 

средст-

вами 

языка, 

умением 

и на-

выками 

устноязы

чного об-

щения. 

Знать 

Определен

ие 

понятий: 

«язык», 

«речь». 

Фонетиче-

ские стили: 

полный и 

раз-

говорный. 

 Уметь 

объяснить 

с 

помощью 

словаря 

значение 

слов с 

националь

но-

культурны

м 

компонент

ом. 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью уметь 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Взаимок

онтроль 

 



 

характерные 

черты. 

 

Объяснять 

языковое 

явление, 

процессы, связи 

и отношения 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

2   Исконно 

русская и 

заимствова

нная   

лексика 

 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Исконно русская 

лексика: слова 

общеиндоевропей

ского фонда, 

слова 

праславянского 

(общеславянского

) языка, 

древнерусские 

(общевосточносла

вянские) слова, 

собственно 

русские слова. 

Собственно 

русские слова как 

база и основной 

источник развития 

лексики русского 

литературного 

языка. 

 

Урок-

путешествие в 

прошлое 

обогащен

ие 

активного 

и 

потенциа

льного 

словарног

о запаса, 

развитие 

у 

обучающ

ихся 

культуры 

владения 

родным 

языком 

во всей 

полноте 

его 

функцион

альных 

возможно

стей в 

соответст

вии с 

нормами 

устной и 

письменн

Знать: 

характерист

ика лексики 

с точки 

зрения 

происхожде

ния: 

лексика 

исконно 

русская и 

заимствова

нная; 

понимание 

процессов 

заимствова

ния лексики 

как 

результата 

взаимодейс

твия 

национальн

ых культур; 

характерист

ика 

заимствова

нных слов 

по языку-

источнику 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

уметь выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные

: 

Тест  



 

ой речи (из 

славянских 

и 

неславянск

их языков), 

времени 

вхождения 

(самые 

древние и 

более 

поздние); 

распознаван

ие 

старославян

измов, 

понимание 

роли 

старославян

ского языка 

в развитии 

русского 

литературн

ого языка; 

стилистичес

кая 

характерист

ика 

старославян

измов 

(стилистиче

ски 

нейтральны

е, книжные, 

устаревшие

); 

понимание 

Объяснять 

языковое 

явление, 

процессы, связи 

и отношения 



 

роли 

заимствова

нной 

лексики в 

современно

м русском 

языке; 

распознаван

ие слов, 

заимствова

нных 

русским 

языком из 

языков 

народов 

России и 

мира; 

общее 

представлен

ие об 

особенност

ях освоения 

иноязычной 

лексики; 

определени

е значения 

лексически

х 

заимствова

ний 

последних 

десятилетий

; 

целесообраз

ное 

употреблен



 

ие 

иноязычны

х слов 

Уметь: 

понимать 

причины 

изменений 

в словарном 

составе 

языка, 

перераспре

деления 

пластов 

лексики 

между 

активным и 

пассивным 

запасом 

слов; 

определять 

значения 

устаревших 

слов с 

национальн

о-

культурным 

компоненто

м; 

определять 

значения 

современны

х 

неологизмо

в, 

характерист



 

ика 

неологизмо

в по сфере 

употреблен

ия и 

стилистичес

кой окраске 

3   Роль 

старославя

низмов в 

развитии 

русского 

литературн

ого языка и 

их 

приметы. 

Стилистиче

ски 

нейтральн

ые, 

книжные, 

устаревшие 

старославя

низмы. 

Комбин

ированн

ый урок 

     К 

фонетическим 

приметам 

старославянизмов 

относят: 

1.Неполногласные 

сочетания -ла-, -

ле-, -ра-, -ре- на 

месте русских -

оло-, -ело-, -оро-, -

ере- в корне слова:  

злато (золото), 

глава (голова), 

глас (голос), 

младость 

(молодость), 

млеко (молоко), 

облако (оболочка); 

2.  Сочетания ла-

, ра- в начале 

слов перед 

согласными 

на месте 

русских ло-, 

ро-:     ладья 

(лодка), 

Практикум формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способно

сти 

обучающ

ихся к 

саморазв

итию и 

самообра

зованию 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию 

Знать: роль 

старославян

измов в 

развитии 

русского 

литературн

ого языка и 

их приметы 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные

: объяснять 

языковые 

явления 

,процессы ,связи 

и отношения , 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистическо

й задачи. 

  



 

равный 

(ровно), раб 

(робить), 

рассыпать 

(россыпь), 

рассказ  

(россказни); 

 

3.  

Буквосочетан

ие -жд- на 

месте 

русского -ж-:  

       хождение 

(хожу), 

вождение 

(вожу), 

одежда 

(одежа), 

надежда 

(надежа), 

между   

(меж); 

 

4.  Согласный -щ- 

на месте 

русского -ч-:  

    освещение 

(свеча) нощь 

(ночь), дщерь 

(дочь),  мощь 

(мочь); 

 

5.  Гласный  е-  в 

начале слова на 

месте русского о-: 



 

елень (олень), един 

(один); 

6.  Гласный  ю-  в 

начале слова  на 

месте русского у- : 

юродивый 

(уродливый) 

 

   К 

словообразователь

ным (морфемным) 

приметам 

старославянизмов 

относят 

следующие 

приставки, 

суффиксы и 

сложную основу: 

1. приставки с 

неполногласными 

сочетаниями воз-, 

из-, низ-, чрез-, 

пре-, пред-: 

воспеть, изгнать, 

исход, 

низвергнуть, 

ниспослать, 

чрезмерный, 

преступить, 

предсказать; 

 

2. суффиксы -

стви(е), -ени(е), -

ани(е), -знь, -

тв(а), -ч(ий), -ущ-, 

-ющ-, -ащ-, -ящ-: 



 

пришествие, 

благоденствие, 

бедствие, 

моление, 

прошение, казнь, 

жизнь, молитва, 

битва, ловчий, 

ведущий, 

знающий, 

лежащий; 

       Лексическими 

приметами  

старославянизмов 

являются:  

принадлежность 

слова к 

религиозной 

тематике, а также 

особая 

торжественность и 

книжность слов; 

первые части 

сложных слов   

бого-, благо-, 

добро-, зло-, суе-, 

чрево-, едино- и 

другие: 

богобоязненный,  

благодать,  доброд

етель, 

злоумышленник, 

злонравие, 

суеверие, 



 

единообразие. 

     Меняется 

время, а вместе с 

ним  меняется и 

роль 

старославянизмов 

в русском языке. 

Если в 18-19 веке 

старославянизмы 

активно 

использовались в 

литературе, 

входили в состав 

разговорной речи 

дворянства, очень 

широко 

применялись  

правителями  

государства при 

обращениях к 

народу, а также 

чиновниками для 

убедительности 

звучания и 

красноречия.  То в 

20-м  веке они всё 

реже стали 

встречаться как в 

литературе, так и 

в разговорном 

языке. Но это не 

касается 

старославянизмов 

нейтрального 

стиля. Они и 



 

сегодня 

ежедневно 

встречаются в 

нашей речи, войдя 

в группу  

общеупотребитель

ных  слов, 

например:  

время, сладкий, 

общий, вселенная, 

вождь, плен, 

воздух, восторг, 

глагол, прохлада, 

кичиться, 

коварный, 

помощь, правило 

и др. 

        Ряд слов из 

старославянского 

языка 

употребляют для 

создания 

временного 

колорита, 

атмосферы 

определенного 

времени.   Многие 

старославянизмы 

используются для 

придания 

высокого, 

поэтического, 

особо 

торжественного 



 

тона  и относятся 

к книжному 

стилю. Чаще всего 

они применяются 

в художественной 

литературе. 

Однако 

употребление 

старославянизмов 

поэтами иногда 

носит и 

технический 

характер, т.е. 

служит им для 

лучшей рифмовки 

стихотворений.           

         Рассмотрим 

примеры 

употребления 

старославянизмов 

в произведениях 

русских  поэтов и 

писателей. 

Довольно часто 

для создания 

возвышенного 

настроения 

авторы 

используют 

старославянизмы 

со сложными 

основами:  -благо-

, -бого- и т.д. Вот 

некоторые 

примеры: 



 

 

 

Федор Тютчев  

«Ах, лишь одной 

главы моей 

Сон благодатный 

не коснулся!» 

                           ( 

«Как птичка, 

раннею зарей») 

Иван Никитин  

 «Струится воздух 

благовонный…» 

                            

(«Степная 

дорога») 

 

Александр Блок 

«Благославляю 

всё, что было…» 

                                       

Михаил 

Лермонтов  

«Есть сила 

благодатная 

В созвучье слов 

живых…» 

                                  

(«Молитва») 

 «Да будет с ним 

благословенье 

Всех ангелов 

небесных и 

земных!» 

                      

(«Ребенка милого 



 

рожденье») 

Сергей  Есенин 

«В ту страну, где 

тишь и 

благодать…» 

 

        Многие 

писатели и поэты 

использовали 

старославянизмы 

с 

неполногласными 

сочетаниями –ре-, 

-ра-, -ла-, -ле-: 

Федор Тютчев  

 «Бегут и будят 

сонный брег, 

Бегут, и блещут, и 

гласят…»  

                       

(«Весенние 

воды») 

«Своими 

влажными 

главами…» 

                       

(«Летний вечер») 

Афанасий Фет  

«Беззвучной осени 

и хладной…» 

                                          

(«Осень») 

Александр 

Пушкин 

«На брег 

песчаный и 



 

пустой…» 

«Чредой из вод 

выходят ясных…» 

                         

(«Руслан и 

Людмила») 

Иван Бунин   

«На златых 

стременах ….» 

                        

(«Святогор и 

Илья») 

Иван Никитин 

«Как в млечном 

море, утопает…» 

                         

(«Степная 

дорога») 

 

Александр Блок 

«В холодном 

мраке снежной 

ночи…» 

 

Петр Ершов  

«Конь с златой 

узды срывался…» 

 

«Да возили в град-

столицу…» 

 

«Завернулся в 

мрак 

ненастный…» 

                                 

(«Конёк-



 

Горбунок») 

 

      Используя 

старославянизмы, 

у которых нет 

созвучных 

русских слов  

(например: уста 

(губы), ланиты 

(щеки), очи 

(глаза), перст 

(палец)), поэтам и 

писателям 

удавалось придать  

особую 

мелодичность и 

нежность 

написанному: 

 

Александр 

Пушкин  

«И вдруг 

недвижны очи 

клонит, 

И лень ей далее 

ступить. 

Приподнялася 

грудь, ланиты 

Мгновенным 

пламенем 

покрыты, 

Дыханье замерло 

в устах….» 

                           

(«Евгений 

Онегин») 



 

        

 

4   Иноязычна

я лексика в 

разговорно

й речи, 

дисплейны

х текстах, 

современно

й 

публицист

ике. 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с текстами Практикум формиров

ание 

навыков 

организац

ии и 

анализа 

своей 

деятельно

сти в 

составе 

группы 

осознание 

изменений 

в языке как 

объективно

го процесса; 

понимание 

внешних и 

внутренних 

факторов 

языковых 

изменений; 

общее 

представлен

ие об 

активных 

процессах в 

современно

м русском 

языке 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

составляет их 

последовательн

ость и действует 

по намеченному 

плану. 

Познавательные

: осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников. 

Коммуникативн

ые: задает 

вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

Самокон

троль 

 



 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

5   Речевой 

этикет. 

Урок 

примене

ния 

знаний 

Благопожелание 

как ключевая идея 

речевого этикета. 

Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» 

и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и 

в 

западноевропейск

ом, американском 

речевых этикетах. 

Называние 

другого и себя, 

обращение к 

знакомому и 

незнакомому 

Урок -

путешествие 

Испытыв

ает 

желание 

осваивать 

новые 

виды 

деятельно

сти, 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе; 

осознает 

себя как 

индивиду

альность 

и 

одноврем

енно как 

член 

общества. 

 

Знать: 

нормы 

речевого 

этикета. 

 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

составляет их 

последовательн

ость и действует 

по намеченному 

плану. 

Познавательные

: осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников. 

Коммуникативн

ые: задает 

вопросы, 

Взаимок

онтроль 

 



 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

6   Специфика 

приветстви

й, 

традицион

ная 

тематика 

бесед у 

русских и 

других 

народов. 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с 

презентацией 

Урок - 

путешествие 

фо

рмирован

ие 

причастн

ости к 

свершени

ям и 

традиция

м своего 

народа; 

осознание 

историче

ской 

преемств

енности 

поколени

й, своей 

ответстве

нности за 

сохранен

ие 

культуры 

народа 

Соблюдать 

на письме и 

в устной 

речи норм 

современно

го русского 

литературн

ого языка и 

правил 

речевого 

этикета;  

обогащать 

активный и 

потенциаль

ный 

словарный 

запас, 

расширять 

объём 

используем

ых в речи 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

Коммуникативн

ые: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов(познав

ательная 

инициатива).                                   

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции , 

т.е. 

операциональны

й опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач.    

Познавательные

: объяснять 

языковые 

явления , 

Учитель

ский 

 



 

выражения 

мыслей и 

чувств на 

родном 

языке 

адекватно 

ситуации и 

стилю 

общения. 

 

процессы, связи 

и отношения 

                                                                                                                   КУЛЬТУРА РЕЧИ  

7   Культура 

речи и 

стилисти

ка  

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Культура 

речи в 

устноязычном 

общении. Три 

компонента: 

культура речи в 

нормативном 

(правильность 

речи), этическом 

(культура речи 

— культура 

поведения), 

комму-

никативном 

(условия 

успешной 

коммуникации) 

аспектах. 

П. Культура 

речи и 

эффективность 

использования 

богатства и 

Урок-практикум Формиро

вание 

положи-

тельной 

мотиваци

и  к изу-

чению 

культуры 

речи и 

стилистик

и, 

овладени

ю  

культурой 

устной 

речи и 

стилистич

ескими 

средст-

вами 

языка, 

умением 

и на-

Знать 

Основные  

составляющ

ие культуры 

речи:  

владение 

нормами 

литературно

го языка, 

соблюдение 

правил 

языкового 

поведения, 

дифферен-

циация  

языковых 

средств в 

соответстви

и с 

функцио-

нальными 

стилями. 

Богатство, 

Познавательны

е: 

ориентироватьс

я в учебнике: 

на развороте, в 

оглавлении, 

условных 

обозначениях; 

извлекать 

информацию 

из текста, схем, 

условных 

обозначений. 

Регулятивные:                       

высказывать 

предположения 

на основе 

наблюдений и 

сравнивать с 

выводами в 

учебнике;осущ

ествлять 

познавательну

Взаимок

онтроль 

 



 

выразительност

и речи, 

синонимических 

средств языка. 

Культура устной 

речи — 

культура 

говорения и слу-

шания. 

«Заговори, 

чтобы тебя 

увидел» 

(Сократ). Две 

ступени 

овладения 

языком: 1. 

Овладение 

инвентарем 

языковых 

единиц, их 

функционирован

ием в речи. 2. 

Творческое вла-

дение словом 

(искусство 

слова). 

 

выками 

устноязы

чного об-

щения 

логичность 

и 

выразитель

ность речи.  

Уметь 

опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные 

виды их 

анализа 

ю и 

личностную 

рефлексию. 

 

Коммуникатив

ные:                                    

слушать и 

понимать 

других;.догова

риваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности;с

троить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.. 

8   Академи

к Д.С. 

Лихачёв, 

его роль  в  

сохранении 

и развитии  

русского 

языка и 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

.лекция . 

Работа скнигой 

Д.С.Лихачёва 

«Земля родная» 

Лекция формиров

ание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

обучению 

Знатьроль 

академика 

Лихачёва в 

сохранении 

русского 

языка. 

Уметь 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки работы 

в группе                              

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

Учитель

ский 

 



 

русской 

культуры . 

 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии, 

применять 

теоретическ

ие знания на 

практике 

саморегуляции, 

т.е. 

операциональн

ого опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления 

,процессы , 

связи и 

отношения , 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольных 

заданий. 

9   Основные 

орфоэпичес

кие нормы 

современно

го русского 

литературн

ого языка. 

Урок 

повторе

ния 

Типичные 

орфоэпические 

ошибки в 

современной речи: 

произношение 

гласных [э], [о] 

после мягких 

согласных и 

шипящих; 

безударный [о] в 

словах 

иностранного 

происхождения; 

произношение 

парных по 

твердости-

Урок-практикум формиров

ание 

навыков 

организац

ии и 

анализа 

своей 

деятельно

сти в 

составе 

группы 

Знать 

основные 

особенности  

разговорной  

речи. 

Просторечн

ые формы 

речи. 

Уметь 

владеть нор-

мами 

литературно

го языка, 

соблюдатье 

правила 

Коммуникатив

ные: проявлять 

речевые 

действия, 

:использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств , 

мыслей 

,побуждений и 

иных 

составляющих 

Самокон

троль 

 



 

мягкости 

согласных перед 

[е] в словах 

иностранного 

происхождения; 

произношение 

безударного [а] 

после ж и ш; 

произношение 

сочетания чн и чт; 

произношение 

женских отчеств 

на -ична, -инична; 

произношение 

твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; 

произношение 

мягкого [н] перед 

ч и щ.  

 

языкового 

поведения, 

дифферен-

цировать  

языковые 

средства в 

соответстви

и с функцио-

нальными 

стилями. 

внутреннего 

мира.                              

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения ,свою 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию – 

выбору в 

ситуации 

мотивационног

о конфликта , к 

преодолению 

препятствий.      

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения , 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

лингвистическ

их задач. 

10   Основные 

лексически

е нормы 

Комбин

ированн

ый урок 

Терминоло

гия и точность 

речи. Нормы 

Практикум Воспитан

ие 

ценностн

Знать: 

особенности 

употреблени

Коммуникатив

ные: 

формировать 

  



 

современно

го русского 

литературн

ого языка. 

употребления 

терминов в 

научном стиле 

речи. 

Особенности 

употребления 

терминов в 

публицистике, 

художественной 

литературе, 

разговорной речи. 

Типичные 

речевые ошибки‚ 

связанные с 

употреблением 

терминов. 

Нарушение 

точности 

словоупотреблени

я заимствованных 

слов. 

 

ого 

отношени

я к 

родному 

языку и 

литератур

е на 

родном 

языке как 

хранител

ю 

культуры, 

включени

е в 

культурно

-языковое 

поле 

своего 

народа;  

приобщен

ие к 

литератур

ному 

наследию 

своего 

народа 

я терминов в 

публицистик

е, 

художествен

ной 

литературе, 

разговорной 

речи. 

Типичные 

речевые 

ошибки‚ 

связанные с 

употреблени

ем терминов 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектировани

я 

индивидуально

го маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме. 



 

11   Основные 

грамматиче

ские нормы 

современно

го русского 

литературн

ого языка. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

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 

Практикум Воспитан

ие 

ценностн

ого 

отношени

я к 

родному 

языку и 

литератур

е на 

родном 

языке как 

хранител

ю 

культуры, 

включени

е в 

культурно

-языковое 

поле 

своего 

народа;  

приобщен

ие к 

литератур

ному 

наследию 

своего 

народа 

Определять 

типичные 

грамматичес

кие ошибки 

в речи; 

различать 

варианты 

грамматичес

кой нормы: 

литературны

х и 

разговорных 

форм 

именительно

го падежа 

множествен

ного числа 

существител

ьных 

мужского 

рода‚ форм 

существител

ьных 

мужского 

рода 

множествен

ного числа с 

окончаниям

и –а(-я), -

ы(и)‚ 

различающи

хся по 

смыслу‚ 

литературны

х и 

разговорных 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательны

е: 

классификация 

объектов; 

подведение под 

понятие; 

выделение 

следствий; 

установление п

ричинно-

следственных 

связей; построе

ние логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательств; 

Коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, умение 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Учитель

ский 

 



 

(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 

форм 

глаголов‚ 

причастий‚ 

деепричасти

й‚ наречий; 

разли

чение 

вариантов 

грамматичес

кой 

синтаксичес

кой нормы‚ 

обусловленн

ых 

грамматичес

кой 

синонимией 

словосочета

ний‚ 

простых и 

сложных 

предложени

й; 

прави

льное 

употреблени

е имён 

существител

ьных, 

прилагатель

ных, 

глаголов с  

учётом 

вариантов 

грамматичес

кой нормы; 

условиями 

коммуникации 

 



 

справочниках. 

 

прави

льное 

употреблени

е 

синонимиче

ских 

грамматичес

ких 

конструкций 

с учётом 

смысловых 

и 

стилистичес

ких 

особенносте

й; 

редактирова

ние текста с 

целью 

исправления 

грамматичес

ких ошибок; 

выявление и 

исправление 

грамматичес

ких ошибок 

в устной 

речи 

12-

13 

  Речевой 

этикет 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Активные 

процессы в 

речевом этикете. 

Новые варианты 

приветствия и 

прощания, 

возникшие в 

Урок-игра осознание 

важности 

соблюден

ия норм 

современ

ного 

русского 

Знать: 

этикетные 

речевые 

тактики и 

приёмы в 

коммуникац

ии‚ 

Коммуникатив

ные: владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

Учитель

ский 

 



 

СМИ; изменение 

обращений‚ 

использования 

собственных 

имен; их оценка. 

Речевая агрессия. 

Этикетные 

речевые тактики и 

приёмы в 

коммуникации‚ 

помогающие 

противостоять 

речевой агрессии. 

Синонимия 

речевых формул. 

 

литератур

ного 

языка для 

культурно

го 

человека 

помогающие 

противостоя

ть речевой 

агрессии 

Уметь:вести 

беседу 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельностиП

ознавательные: 

объяснять 

языковые 

явления 

,процессы 

,связи и 

отношения , 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистическ

ой задачи. 

                                                        РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ТЕКСТ. 

14   Язык и 

речь. Виды 

речевой 

деятельнос

ти 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Эффективные 

приёмы слушания. 

Предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый 

этапы работы. 

Основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

переработки 

информации 

Творч

еская 

мастер

ская 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изучении 

темы. 

Знать 

Единицы 

членения 

речевого 

потока: 

фраза, 

синтагма, 

фонетическ

ое слово, 

слог.   

Речевые 

паузы и от-

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельностиПознавател

Тест  



 

.Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов, 

членение 

речевого потока 

на материале 

стихотворения 

Р. Гарипова 

«Жаворонок⃰. 

Самостоятельная 

подготовка 

выразительному 

чтению 

стихотворений 

русских поэтов 

(по выбору)⃰. 

 

 резки речи. 

Разделител

ьная, 

грамматиче

ская, пси-

хологическ

ая паузы. 

Правила 

членения 

фразы на 

синтагмы. 

Уметь 

поль-

зоваться  

основными 

средствами  

выразитель

ности речи: 

тембром, 

силой го-

лоса, 

мелодикой, 

темпом 

речи, 

паузами, 

интонацией

. 

ьные: объяснять 

языковые явления 

,процессы ,связи и 

отношения , выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи. 



 

15   Текст как 

единица 

языка и 

речи 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Структура 

аргументации: 

тезис, аргумент. 

Способы 

аргументации. 

Правила 

эффективной 

аргументации. 

Причины 

неэффективной 

аргументации в 

учебно-научном 

общении.Доказате

льство и его 

структура. 

Прямые и 

косвенные 

доказательства. 

Виды косвенных 

доказательств. 

Способы 

опровержения 

доводов 

оппонента: 

критика тезиса, 

критика 

аргументов, 

критика 

демонстрации. 

 

Творч

еская 

лабора

тория 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

кон-

струирован

ия текста 

Оценка 

действий с 

точки 

зрения 

нарушения 

/соблюдени

я 

моральных 

норм 

Знать 

правила 

эффективн

ой 

аргумента

ции. 

Уметь  

правильно 

опровергат

ь доводы 

оппонента 

 

Коммуникативные: 

владеть различными 

видами монолога, 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: уметь 

перерабатывать 

информацию текста,  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков кон-

струирования текста 

 

Учитель

ский 

 

16   Функциона

льные 

разновидно

сти языка 

Комбин

ированн

ый урок 

Разговорная речь. 

Самохарактеристи

ка, 

самопрезентация, 

Урок-

исслед

овани

е 

формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

Умет

ь работать 

с 

различным

и   

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов(познавательная 

инициатива).                                   

Учитель

ский 

 



 

 поздравление.  

Научный 

стиль речи. 

Специфика 

оформления 

текста как 

результата 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности. 

Реферат. Слово на 

защите реферата. 

Учебно-научная 

дискуссия. 

Стандартные 

обороты речи для 

участия в учебно-

научной 

дискуссии. 

Правила 

корректной 

дискуссии. 

4.Язык 

художественной 

литературы. 

Сочинение в 

жанре письма 

другу (в том числе 

электронного), 

страницы 

дневника и т.д. 

 

своей 

деятельнос

ти в 

составе 

группы 

словарями: 

толковыми, 

этимологич

еским, 

лингвокуль

турологи-

ческим, 

словарём 

синонимов, 

антонимов, 

фразеоло-

гизмов и 

др. 

. 

Знать 

отражение 

в лексике 

на-

ционально-

культурных 

осо-

бенностей  

русского 

языка. 

Обилие 

в  русском 

языке слов 

с 

уменьшите

льно-ласка-

тельными 

суффиксам

и. 

Слова с 

«уничижит

ельными» 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач.    Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

словосочетания. 



 

суффиксам

и в русском  

языке.  

Безэквив

алентная 

лексика, 

фоновая, 

коннотатив

ная лексика 

в русском 

языке.  

Концепт 

«Семья». 

Особое 

значение 

семьи в 

духовной 

жизни 

человека. 

Отражение 

концепта 

семья в 

современно

м русском 

языке, в 

русской ли-

тературе. 

Лингвокуль

турологиче

ские, 

культуроло

гические и 

коммуника

тивные 

словари: их 

назначение 



 

и 

устройство 

  

 

17   Условия 

успешной 

коммуник

ации 

Урок  

закрепле

ния 

знаний 

Отражение в 

этикете разных 

народов  

особенностей 

национальной 

психологии, 

менталитета. 

Изменение 

этикета в соот-

ветствии с 

социально-истори-

ческими и 

экономическими 

условиями жизни 

народа. 

 

«Юности 

честное зерцало, 

или  Показание к 

житейскому 

обхождению, 

собранного от 

разных авторов, 

напечатанного  

повелением 

царского 

величества» 

(1717г.) Петра I. 

 

 

Русский язык в 

Практ

икум 

формирова

ние к 

мотивации 

изучения 

материала 

Знать 

правила ус-

пешного 

речевого 

общения,но

рмы  

этикета и  

речевого 

этикета . 

Уметь 

использова

ть 

вербальные 

и 

невербальн

ые средства 

общения 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соотвествии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка.    

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы. 

Учитель

ский 

 



 

диалоге культур. 

«Благодатное зна-

ние» Юсуфа 

Баласагуни (па-

мятник тюркской 

литературы XI 

века) – нравст-

венный кодекс 

своего времени. 

18   Итоговый 

урок 

Урок 

контрол

я знаний 

Обобщение 

изученного 

Урок 

общем

етоди

ческой 

напра

вленн

ости 

формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции в 

индивидуа

льной и 

коллективн

ой 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

Знать 

изученный 

материал 

Уметь 

применять 

полученны

е 

материалы 

при 

решении 

грамматиче

ских задач; 

осуществля

ть 

самоконтро

ль, 

находить в 

работе 

грамматиче

ские 

ошибки. 

 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

итогового диктанта 

Учитель

ский 

 



 

 


