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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса "История языка" для 11 класса составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

среднего  образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного 

среднего  образования; 

 Основной образовательной программы Гимназии № 9 имени Н.Островского 

 на основе программы "Родной язык в "реке времени", автор Божко Н.М., 

Волгоград: "Учитель" 2008г.  

 материалов методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании русского языка в 2021-2022 учебном году 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русское правописание». 

 

1. Личностные результаты 
Личностные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Личностные результаты за курс обучения  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 



за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального 
самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствиис Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 



клюдям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вредэкологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру,   готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства),интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально- экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности какк 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 



- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Ученик на базовом уровне научится: 

1) осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой науки и культуры через источники информации на 

русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости 

бережного отношения к национальному культурно- языковому наследию 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного 

языка как культурного достояния нации. 

2) Осознавать себя как языковую личность; понимать зависимость успешной 

социализации человека, способность его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовность к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимать роль родного языка для 

самопознания, самооценки, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3) Представлять лингвистику как часть общечеловеческой культуры, 

взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представлять речевой идеал; стремиться к речевому 

самосовершенствованию; анализировать и оценивать нормативный, этический 

и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5) Существенно увеличивать продуктивный, рецептивный и потенциальный 
словарь; расширять круг используемых языковых и речевых средств. 

6) понимать зависимость успешного получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

7) представлять лингвистику как часть общечеловеческой культуры, 

взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 



информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты за курс освоения  представлены     через 

универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; - спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 



- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Ученик на базовом уровне научится: 

1) Владеть всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

-разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно- технической 

информации; 

-умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

-умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

-разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и 

систематизации материала на определённую тему; умениями определять цели 

предстоящей работы ( в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

2) пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно- познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения. 

3) использовать социальные нормы речевого поведения в различных 



ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой , проектной деятельности. 

4) анализировать сложные языковые факты, иллюстрирующие нетипичные 

случаи проявления языковой закономерности, допускающих неоднозначную 

трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки базового 

уровня, проводить элементарный сравнительный анализ фактов русского и 

иностранного языков; 

5) проводить исследования в области лингвистики; использовать результаты 

исследований в процессе практической речевой деятельности и в ходе 

продолжения образования по избранному профилю. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко- культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

Предметные результаты за курс освоения : 

Ученик научится: 

1)представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства России и 

мира, основные функции языка; определять взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа. 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватно понимать содержание устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; 

осознанно использовать разные виды чтения ( поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально- стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном  или электронном виде на 

различных информационных носителях; 

владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной ( на материале изучаемых дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

готовить выступления перед аудиторией с докладом; защищать проект, реферат; 

применять в практике речевого общения орфоэпические, грамматические, стилистические 

нормы современного русского  литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; соблюдать на письме 

орфографические и пунктуационные нормы; 

соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в социально- 

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

осуществлять речевой самоконтроль; анализировать речь с точки  зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владеть разными 

способами редактирования текстов. 

4)понимать базовые понятия функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности  

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально- культурной и деловой сферах общения. 

5) проводить различные виды анализа языковых единиц; устанавливать принадлежность 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности и 

выразительности их употребления в речевом высказывании. 

6) анализировать речевое высказывание с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценивать коммуникативную, этическую и эстетическую стороны 

речевого высказывания; исправлять речевые недочёты, а также нарушения языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи. 

      Ученик получит возможность научиться: 

1)осваивать основные сведения о лингвистике как науке ;о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимать современные тенденции в развитии норм  русского литературного языка;. 

2)объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её место в кругу 

научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие русистики; 

характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание  русского и 

иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом 

словаре. 

3)понимать системное устройство языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проводить 

различные виды анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию. 

4) анализировать тексты разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности 

с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; аргументированно выбирать языковые средства в текстах 

разных стилей и жанров; сопоставлять тексты разной функционально- стилевой и 



жанровой принадлежности и формулировать выводы на основе сравнения; оценивать 

коммуникативную и эстетическую стороны речевого высказывания. 

5) анализировать языковые единицы  сточки зрения требования выразительности речи; 

осознавать эстетический аспект речевого высказывания; применять эстетические 

критерии при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценивать собственную 

коммуникативную деятельность с эстетических позиций. 

6) анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных 

культур. 

7) самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

3.  Содержание курса 

 

 

Тема 1. Вводное занятие."Родной язык есть неистощимая сокровищница всего 

духовного бытия человеческого"(Ф.И.Буслаев) (2ч) 

Цели, задачи курса. История языка и история общества. 

Язык - средство социализации человека. Работа со словом "грамота". 

 

Тема 2. Как жили наши предки-славяне (2час) 

Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племён. Образование праславянского 

языка. В семье славянских языков. Возникновение древнерусского государства и его роль 

в развитии языка древнерусской народности (восточные славяне). 

 

Тема 3."Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена" (И.Бунин) (2ч) 

Источники изучения языка и его истории(диалекты, памятники письменности и др.). 

Письмена  славян дохристианского периода. Создание славянского алфавита Кириллом и 

Мефодием. История письменности на Руси. Краткие сведения из области палеографии. 

Материал и орудия письма. Важнейшие памятники письменности; чтение отрывков из них 

на древнерусском языке. 

 

Тема 4. Развитие письменности на Руси (несколько историй из жизни букв (2 час) 

Типы начертания букв: устав, полуустав, скоропись. Второе южнославянское влияние. 

Формирование принципов орфографии. История ее реформ. Особенности отдельных 

написаний. Роль этимологического анализа в работе по орфографии. 

 

Тема 5. Славянский алфавит и его особенности.(2ч) 

Сравнение с современным алфавитом. Изменения в кириллице. Надстрочные знаки. 

Обозначение чисел буквами. Судьба отдельных букв. Краткие сведения из истории 

русской графики и ее реформ. 

 

Тема 6.Как учили грамоте на Руси (2 час) 

"Язык создал цивилизацию" (В.К.Журавлёв). 

Школа и просвещение. история учебных книг и возникновение первых библиотек, первых 

школ. азбука Ивана Фёдорова (1574г.). "Букварь языка словенского, сиречь, начало учения 

детям" В.Бурцева (1634г.) и др. Грамматика  М. Смотрицкого (1619г.).М.В.Ломоносов. Из 

истории грамматических терминов. 

 

Тема 7. "Владимир посеял книжные слова, а мы пожинаем..." (2час) 

Язык "Повести временных лет...".Аналитическое наблюдение - исследование текстов 

сборника "Повесть временных лет..." 



 

Тема 8. Русский язык в кругу славянских языков(2час) 

"Общеславянский язык - прародитель славянских языков". "Языки-братья" "Слово о полку 

Игореве" как один из древнейших текстов славянской письменной речи". "Из истории 

славянской письменности". "Первоучители Кирилл и Мефодий". "Славянский праздник в 

нашей стране." "Первые книги на Руси". 

 

Тема9. "Дыхание" времени (основные тенденции развития в звуковой системе 

русского языка) (2 час) 

Особенности звукового строя праславянского языка позднего периода: действие закона 

слогового сингармонизма. 

Изменения в звуковой системе, возникновение чередований (появление носовых гласных, 

полногласных и неполногласных сочетаний шипящих, свистящих, упрощение групп 

согласных, изменения в системе гласных (падение редуцированных) и согласных за 

несколько столетий. 

Как появились беглые гласные? (Почему в русском языке дед, а в украинском дид? Какой 

рифмой пользовался Пушкин? (Судьба звука, обозначенного буквой Ъ.) Процесс перехода 

е в о. Изменение качества шипящих и ц. Появление вторично смягчённых согласных. 

Сокращение количества гласных фонем и увеличение количества согласных. 

 

Тема 10. "Первородные и усыновлённые слова" (Я.Козловский) (2часа) 

Самостоятельные исследования, выводы. Исконно русская лексика. Старославянизмы в 

лексике русского языка. Заимствованные слова. 

 

Тема 11. "Огоньки крестьянской речи" (О.Шестинский) (2часа) 

Диалект, наречие, говор. Диалектология. Диалекты русского языка. Отношения между 

диалектами и литературным языком. Диалектологи, их роль в создании словарей местных 

слов. Выявление своеобразия русской речи родного края. 

 

Тема 12. "Русской речи государь по прозванию Словарь" (Я.Козловский) (2 часа) 

 Лексикография. Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. 

Многоязычные и одноязычные словари. Тезаурусы. 

 

Тема 13. Тайны имени и прозвищ (2 часа) 

Антропонимия. Анторопонимика. Ономастика (ономатология). Древние русские имена. 

Имена-характеристики. Имена-метафоры. Имена-талисманы. Знатные (княжеские) имена. 

Женские имена. Старые русские имена иноязычного происхождения. Происхождение 

отчеств. Отчества - именования. Прозвища. 

 

Тема 14. С какого времени начинается современный русский литературный язык? (2 

часа) 

Понятие нормы. Её динамичный характер. Формирование орфоэпических, лексических, 

синтаксических и других норм. Изменения норм. Литературный язык. 

 

Тема 15. Что? Как? Почему? (2часа) 

История имён существительных: почему в языке есть разносклоняемые существительные? 

Как изменилось распределение существительных по типам склонения? Почему у 

некоторых существительных в одном и том же падеже есть разные окончания (из леса - из 

лесу)? Хорошо ли знал Грибоедов русский язык (" У вдове, у докторше крестить")? Как 

обратиться к собеседнику (о звательной форме)? 

История имён прилагательных: какие прилагательные возникли раньше - полные или 

краткие? Как появилась превосходная степень? 

История имен числительных: как считали славяне в древности? (История категории числа, 

остатки двойственного числа в русском языке.) Почему пишем пятнадцать, но пятьдесят? 



(Вопросы образования, изменения, правописания, употребления числительных с 

существительными). 

История местоимений, или Знакомые незнакомцы: как появилось "я" в местоимениях 3-го 

лица? Почему местоимения 3-го лица изменяются по родам? Как возник суффикс -ся? 

История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы 1-го, 2-го спряжения и 

разноспрягаемые? Почему во 2-м спряжении есть 11 исключений? Почему глаголы 

прошедшего времени изменяются по родам? Как возникли возвратные глаголы? Какого 

происхождения наши современные причастия? Из чего состоят формы сослагательного 

наклонения? 

История наречий, или Почему так трудно правильно писать наречия? Позднее 

оформление этой категории, незавершённость её формирования. 

Из истории предлогов, союзов. частиц (происхождение, особенности употребления, 

написания). 

 

Тема 16. Из истории русской пунктуации (2 часа) 

Появление знаков препинания в русском языке. Тексты конца XV века писались без 

промежутков между словами или делились на нерасчленённые отрезки. Первые знаки 

препинания показывали паузы. Точка - самый ранний знак препинания (с 80-х гг. XV 

века.) Появление запятой ( к концу первой четверти XVI в). функции точки с запятой. 

Упорядочение знаков препинания связывают с книгопечатанием. Появление 

восклицательного знака ("вместительного " знака , по М.Смотрицкому). Появление тире, 

кавычек, многоточий (конец XVIII в.). Другие наименования знаков препинания. 

 

Тема 17. "Родной язык в реке времени (история языка и история общества)" (1 час) 

Подготовка и презентация устного журнала. 

 

Тема 18. "Кто хочет стать ... отличником?" (1 час) 

Занятие обобщающего характера. 

 

4. Тематическое    планирование    с    указанием     количества     часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

11 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов  

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

1. Вводное занятие."Родной 

язык есть неистощимая 

сокровищница всего 

духовного бытия 

человеческого"(Ф.И.Буслаев) 

2ч   Познавательные 

УУД: 

анализировать 

языковой материал, 

сравнивать 

варианты, 

осуществлять 

выбор правильного 

варианта, 

перерабатывать 

информацию. 



Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения; осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией;  

2. Как жили наши предки-

славяне 

2ч   Познавательные 

УУД: определять 

взаимосвязь языка и 

мышления, 

осуществлять 

знаково-

символическую 

переработку 

информации, 

проводить 

лингвистическое 

мини-исследование 

и оформлять 

результаты в жанре 

научной мини-

статьи; 

анализировать 

выделенные в 

тексте языковые 

единицы с точки 

зрения плана 

выражения и плана 

содержания, 

выделять языковые 



знаки, 

анализировать 

содержание текста, 

оценивать 

приведённое 

высказывание с 

точки зрения 

фактической 

точности, 

определять 

лексическое 

значение слова, 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы, 

анализировать 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

языковые средства, 

определять 

стилистическую 

принадлежность 

текста; составлять 

схемы, таблицы. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока, оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и 

обосновывать точку 

зрения, 

формулировать 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

свой ответ, 

выдвигая 

контраргументы в 



дискуссии, 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

понимать позицию 

другого; 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной  

групповой 

деятельности; 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой ситуацией, 

создавать  устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

3. "Из древней тьмы на 

мировом погосте звучат 

лишь письмена" 

 ( И.Бунин) 

2ч   Познавательные 

УУД: 

анализировать 

требования, 

предъявляемые к 

сочинению в 

формате ЕГЭ, 

составлять 

логические 

цепочки, схемы, 

составлять рабочие 

материалы  к 

сочинению. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать  средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 



урока; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и 

обосновывать точку 

зрения, 

формулировать 

ответ на 

поставленный 

вопрос;  

аргументировать 

свой ответ; 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

4 Развитие письменности на 

Руси (несколько историй из 

жизни букв) 

2   Познавательные 

УУД: 

характеризовать 

языковые и 

внеязыковые 

особенности, 

присущие 

монологическим и 

диалогическим 

формам речи, 

устным и 

письменным 

формам речи, 

осуществлять 

знаково-

символическую 

переработку текста. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 



сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: создавать 

тексты с учётом 

разного типа 

коммуникативной 

ситуации, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать  

в процессе 

совместной  

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

5 Славянский алфавит и его 

особенности 

2ч   Познавательные 

УУД: 

информационно 

перерабатывать 

текст, составлять 

схемы, определять 

характер 

аргументов в 

убеждающей речи. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 



одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

анализировать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

создавать 

вторичные 

высказывания с 

заданной целевой 

установкой, 

готовить 

информационное 

сообщение с учётом 

особенностей 

адресата; готовить 

монологическое 

высказывание в 

жанре убеждающей 

речи. 

6 Как учили грамоте на Руси 2   Познавательные 

УУД: 
формулировать 

тему дискуссии, 

формулировать 

тезис выступления. 

подбирать 

аргументы, 

оценивать их с 

точки зрения 

убедительности. 

выстраивать 

стратегию речевого 

поведения в 

дискуссии. 

Регулятивные 

УУД: определять 



цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

анализировать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: создавать 

тексты с учётом 

разного типа 

коммуникативной 

ситуации, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой ситуацией; 

участвовать в 

дискуссии, 

выбирать речевую 

стратегию. 

7 "Владимир посеял книжные 

слова, а мы пожинаем..." 

2   Познавательные 

УУД: осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

объяснять 

написание сложных 

слов, обосновывать 

выбор слитного, 

дефисного, 

раздельного 

написания, 



используя 

справочные 

материалы 

учебника, 

составлять 

алгоритм 

определения 

правильного 

написания сложных 

слов. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

анализировать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения, 

формулировать 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 



создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

8 Русский язык в кругу 

славянских языков 

2   Познавательные 

УУД: осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

составлять схемы, 

характеризовать 

основные 

синтаксические 

единицы с точки 

зрения их структуры 

и функций, 

характеризовать 

словосочетания с 

очки зрения их 

строения, типов, 

видов 

грамматической 

связи, характера 

смысловых 

отношений между 

компонентами 

словосочетания, 

определять виды 

грамматической связи 

в словосочетании, 

производить 

синтаксический 

анализ. 

Регулятивные УУД: 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; анализировать 

учебные достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать свой 

ответ, продуктивно 



общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

9  "Дыхание" времени 

(основные тенденции 

развития в звуковой системе 

русского языка) 

2   Познавательные 

УУД: 
классифицировать 

предложения, 

характеризовать их, 

производить  их 

синтаксический 

анализ; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

понимать 

назначение прямого 

и обратного 

порядка слов в 

предложении, 

предупреждать 

ошибки в 

использовании 

порядка слов. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; оценивать 

учебные 



достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

10 "Первородные и 

усыновлённые слова"( Я. 

Козловский) 

2   Познавательные 

УУД: 

анализировать 

условия постановки 

знаков препинания 

и осуществлять 

выбор знаков 

препинания при 

прямой, косвенной , 

несобственно-

прямой речи, 

правильно 

оформлять цитаты, 

находить в тексте 

несобственно-

прямую речь, 

объяснять её 

функциональное 

назначение  в 

повествовании; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста.  

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать ( в 



сотрудничестве с 

одноклассниками, 

учителем или 

самостоятельно) 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

11 "Огоньки крестьянской 

речи" (О. Шестинский) 

2   Познавательные 

УУД: осуществлять 

проверку учебных 

достижений. 

Регулятивные 

УУД: 
анализировать 

результаты, 

находить пути 

восполнения 

выявленных 

пробелов  в 

знаниях. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  



аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

12 "Русской речи государь по 

прозванию Словарь" 

(Я.Козловский) 

2   Познавательные 

УУД: 

характеризовать 

этапы развития 

русского  

литературного 

языка. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 



общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

13 Тайны имён и прозвищ 2   Познавательные 

УУД: 

характеризовать 

текст с точки 

зрения смысловой 

цельности и 

связности, 

определять 

стилевую 

принадлежность 

текста и ведущий 

тип речи; 

характеризовать 

способы и средства 

связи предложений 

в тексте. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 



УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

14 С какого времени 

начинается современный 

русский литературный 

язык? 

2   Познавательные 

УУД: выбирать 

прописную или 

строчную букву в 

соответствии с 

правилом, 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы в 

тексте, 

осуществлять 

комплексный 

анализ текста. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 



учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

15 Что? Как? Почему? 2   Познавательные 

УУД: выбирать 

правильный 

вариант формы 

сказуемого при 

подлежащем. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  



обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

16 Из истории русской 

пунктуации 

2   Познавательные 

УУД: определять 

условия постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

объяснять 

пунктограммы, 

определять виды 

односоставных 

предложений, их 

функциональную 

роль, 

характеризовать 

разновидности 

именных 

односоставных 

предложений. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 



самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

17 "Родной язык в реке 

времени (история языка и 

история общества) 

1ч   Познавательные 

УУД: осуществлять 

проверку учебных 

достижений. 

Регулятивные 

УУД: 
анализировать 

результаты, 

находить пути 

восполнения 

выявленных 

пробелов  в 

знаниях. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 



деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

18 Кто хочет стать 

отличником? 

1   Познавательные 

УУД: осмыслить 

историю 

возникновения и 

развития русского 

языка в 

соотнесении с 

культурой в целом 

и национальной 

культурой в 

частности; 

анализировать 

учебный материал, 

связанный с 

историей языка. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать способы 

достижения цели; 

сохранять 

познавательную 

задачу в течение 

урока; 

самостоятельно 

анализировать и 

исправлять свои 

ошибки; оценивать 

учебные 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД: выдвигать и  

обосновывать точку 

зрения,  

аргументировать 

свой ответ, 

продуктивно 



общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

групповой 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии  с 

речевой ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных 

задач общения. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МК 

Учителей русского языка и литературы 

От 27 августа 2021 №1 

______________________Чаткина О.В. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

____________________К.С.Ковтун 

28 августа 2021 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

 

 

 


		2021-11-29T10:10:41+0300
	Немчинова Татьяна Владимировна




