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Планируемые   результаты освоения предмета Родной язык (русский): личностные, метапредметные, предмет-

ные  

Личностные 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общест-

венной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми стар-

шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творче-

ской деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выби-

рать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать нналогии, классифицировать,   самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразователь-

ного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родно-

го языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
№  5 класс 6 класс 7 класс 

 

8 класс 9 класс 

«Язык и культура»  

 Ученик 

научится 

 

- понимать взаимосвязь 

языка, культуры и ис-

тории народа, говоря-

щего на нём;  

- осознавать роль рус-

ского родного языка в 

жизни человека; 

-самостоятельно  опре-

делять значения уста-

ревших слов с нацио-

нально-культурным 

- характеризовать лек-

сику с точки зрения 

происхождения: лекси-

ка исконно русская и 

заимствованная; пони-

мать процессы заимст-

вования лексики как 

результата взаимодей-

ствия национальных 

культур;  

- анализировать заимст-

-осознавать  язык 

как развивающееся 

явление, взаимо-

связь историческо-

го развития языка с 

историей общества 

анализировать об-

разцы устной и 

письменной речи, 

соотносить их с це-

лями, ситуациями и 

- характеризовать лек-

сику с точки зрения 

происхождения: лек-

сика исконно русская 

и заимствованная; 

-  понимать процессы 

заимствования лекси-

ки как результата 

взаимодействия на-

циональных культур;  

- давать характери-

- проводить различные 

виды анализа слова (фоне-

тического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологи-

ческого), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста; 

- соблюдать   основные   
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компонентом; 

- объяснять языковые 

явления, процессы, свя-

зи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследо-

вания структуры слова; 

-владеть навыками раз-

личных видов чтения 

(изучающим, ознако-

мительным, просмот-

ровым) и информаци-

онной переработки 

прочитанного материа-

ла. 

вованные слова по язы-

ку-источнику (из сла-

вянских и неславянских 

языков), времени вхож-

дения (самые древние и 

более поздние);  

- распознавать старо-

славянизмы, понимать 

роль старославянского 

языка в развитии рус-

ского литературного 

языка;  

- определять стилисти-

ческую  характеристику 

старославянизмов (сти-

листически нейтраль-

ные, книжные, уста-

ревшие). 

 

условиями обще-

ния; 

- понимать роль 

заимствованной 

лексики в совре-

менном русском 

языке;  

- распознавать сло-

ва, заимствованные 

русским языком из 

языков народов 

России и мира;  

- целесообразно 

употреблять ино-

язычные слова. 

 

 

 

 

стику заимствованных 

слов по языку-

источнику (из славян-

ских и неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые 

древние и более позд-

ние);  

- распознавать старо-

славянизмы, понимать 

их роль в развитии 

русского литератур-

ного языка. 

 

 

 

 

 

 

грамматические   нормы   

современного   русского 

литературного     языка; 

- опираться   на   грамма-

тико-интонационный   

анализ   при   объяснении 

расстановки знаков пре-

пинания в предложении. 

 

 Ученик 

получит 

возмож-

ность  

научиться 

- определять различия 

между литературным 

языком и диалектами; 

-  понимать и истолко-

вывать значения посло-

виц и поговорок, кры-

латых слов и выраже-

ний; знание источников 

крылатых слов и выра-

жений; правильное 

употребление посло-

виц, поговорок, крыла-

тых слов и выражений 

в современных ситуа-

- владеть  основными 

нормами русского ли-

тературного языка (ор-

фоэпическими, лекси-

ческими, грамматиче-

скими, стилистически-

ми), нормами речевого 

этикета 

-  определять значения 

устаревших слов с на-

ционально-культурным 

компонентом. 

 

 

- характеризовать 

заимствованные 

слова по языку-

источнику (из сла-

вянских и несла-

вянских языков), 

времени вхождения 

(самые древние и 

более поздние); 

- использовать сло-

вари, в том числе 

мультимедийные, 

учитывая сведения 

о назначении кон-

- соблюдать основные 

лексические нормы 

современного русско-

го литературного язы-

ка: правильность вы-

бора слова, макси-

мально соответст-

вующего обозначае-

мому им предмету 

или явлению реальной 

действительности; 

нормы употребления 

синонимов‚ антони-

мов‚ омонимов‚ паро-

- систематизировать науч-

ные знания о родном язы-

ке;  

-осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; ос-

воение базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

- определять  значения    

лексических    заимство-

ваний    последних    деся-

тилетий;  

- целесообразно употреб-
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циях речевого обще-

ния; 

-владеть навыками ра-

боты с учебной книгой, 

словарями, другими 

информационными ис-

точниками, включая 

СМИ и ресурсы Интер-

нета. 

 

 

кретного вида сло-

варя, особенностях 

строения его сло-

варной статьи: тол-

ковых словарей, 

словарей устарев-

ших слов, словарей 

иностранных слов, 

фразеологических 

словарей, этимоло-

гических словарей.  

нимов; 

-  употреблять слова в 

соответствии с его 

лексическим значени-

ем и требованием лек-

сической сочетаемо-

сти; 

- определять значения 

современных неоло-

гизмов, характеристи-

ка неологизмов по 

сфере употребления и 

стилистической окра-

ске; 

- использовать этимо-

логические данные 

для объяснения пра-

вописания и лексиче-

ского значения слова.  

лять  иноязычные слова; 

- осознавать  изменения  в  

языке  как  объективного  

процесса; 

-   понимать    внешние  и 

внутренние   факторов   

языковых   изменений;   

общее   представление   об   

активных процессах в со-

временном русском языке. 

«Культура речи» 
 Ученик 

научится 

 

- соблюдение основных 

орфоэпических и ак-

центологических норм 

современного русского 

литературного языка: 

произношение имен 

существительных; 

- различать варианты 

грамматической нор-

мы: литературных и 

разговорных форм 

именительного падежа 

множественного числа 

- соблюдать  основные 

орфоэпические и ак-

центологические нормы 

современного русского 

литературного языка: 

произношение имен 

существительных‚ при-

лагательных 

-определять значение 

незнакомых слов по 

контексту, по словооб-

разовательным элемен-

там; 

-соблюдать  основ-

ные орфоэпические 

и акцентологиче-

ские нормы совре-

менного русского 

литературного язы-

ка: произношение  

глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких 

форм страдатель-

ных причастий 

прошедшего вре-

мени‚ дееприча-

- соблюдать на письме 

и в устной речи норм 

современного русско-

го литературного язы-

ка и правил речевого 

этикета;  

- обогащать активный 

и потенциальный сло-

варный запас; 

- определять особен-

ности употребления 

терминов в публици-

стике, художествен-

- различать варианты ор-

фоэпической и акцентоло-

гической нормы;  

- употреблять  слова  с  

учѐтом  произноситель-

ных  вариантов  орфоэпи-

ческой нормы  и стили-

стических вариантов ор-

фоэпической нормы; 

 -понимать активные про-

цессы в области произно-

шения и ударения; 

- опознавать частотные 
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существительных муж-

ского рода‚ форм суще-

ствительных мужского 

рода множественного 

числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и), варианты 

грамматической нор-

мы: литературные и 

разговорные падежные 

формы имен существи-

тельных. 

 

- употреблять синони-

мы, антонимы‚ омони-

мы с учётом стилисти-

ческих вариантов лек-

сической нормы. 

 

 

 

 

 

стий‚ наречий.  

 

ной литературе, раз-

говорной речи. Ти-

пичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением тер-

минов; 

- определять типич-

ные грамматические 

ошибки в речи; 

различать варианты 

грамматической нор-

мы: литературных и 

разговорных форм 

именительного паде-

жа множественного 

числа существитель-

ных мужского рода‚ 

форм существитель-

ных мужского рода 

множественного чис-

ла с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различаю-

щихся по смыслу‚ ли-

тературных и разго-

ворных форм глаго-

лов‚ причастий‚ дее-

причастий‚ наречий; 

- различать  варианты 

грамматической син-

таксической нормы‚ 

обусловленных грам-

матической синони-

мией словосочетаний‚ 

примеры тавтологии и 

плеоназма;  

- различать стилистиче-

ские варианты лексиче-

ской нормы;  

- употребление  имѐн  су-

ществительных,  прилага-

тельных,  глаголов  с  

учѐтом стилистических 

вариантов лексической 

нормы.  
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простых и сложных 

предложений; 

правильное употреб-

ление имён существи-

тельных, прилага-

тельных, глаголов с  

учётом вариантов 

грамматической нор-

мы; 

- правильное употреб-

ление синонимиче-

ских грамматических 

конструкций с учётом 

смысловых и стили-

стических особенно-

стей; редактирование 

текста с целью ис-

правления граммати-

ческих ошибок. 

 

 Ученик 

получит 

возмож-

ность  

научиться 

- определять  основные 

стилистические ресур-

сы лексики и фразеоло-

гии русского языка, ос-

новные нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, лекси-

ческие, грамматиче-

ские, орфографиче-

ские), использовать их 

в своей речевой прак- 

тике при создании уст-

ных и письменных вы-

- правильно определять  

выбор  слова, макси-

мально соответствую-

щего обозначаемому 

им предмету или явле-

нию реальной действи-

тельности; 

- осознавать важность 

соблюдения норм со-

временного русского 

литературного языка 

для культурного чело-

века; 

- определять поста-

новку ударения в 

словоформах с не-

производными 

предлогами‚ в за-

имствованных сло-

вах; 

- находить типич-

ные грамматиче-

ские ошибки в ре-

чи;  

- соблюдать рус-

ские этикетные 

- расширять объём 

используемых в речи 

грамматических 

средств для свободно-

го выражения мыслей 

и чувств на родном 

языке адекватно си-

туации и стилю обще-

ния; 

- опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; 

- соблюдать   основные   

грамматические   нормы   

современного   русского 

литературного     языка:  

построение   словосочета-

ний   по   типу   согласо-

вания;   управление пред-

логов благодаря, согласно, 

вопреки;  построение про-

стых предложений с при-

частными   и   дееприча-

стными   оборотами‚   

предложений   с   косвен-
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сказываний; 

-  соблюдать основные 

орфоэпические  нормы 

современного русского 

литературного языка ; 

-  моделировать упот-

ребление имён сущест-

вительных с учётом 

стилистических вари-

антов лексической 

нормы. 

 

- использовать орфо-

эпические, в том числе 

мультимедийные, ор-

фографические словари 

для определения нор-

мативного произноше-

ния слова; вариантов 

произношения. 

вербальные  и не-

вербальные  мане-

ры общения.  

 

 

 

 

 

 

- выявлять и исправ-

лять грамматические 

ошибки в устной ре-

чи; 

-вести беседу; объяс-

нять языковые явле-

ния. 

 

 

 

ной   речью‚ сложных 

предложений разных ви-

дов;  

- различать     варианты     

грамматической синтак-

сической нормы‚ обуслов-

ленные грамматической 

синонимией словосочета-

ний‚ простых и сложных 

предложений; 

- редактировать текст  с 

целью исправления грам-

матических ошибок;  

- выявлять  и исправлять  

грамматические ошибки в 

устной речи. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 
 Ученик 

научится 

 

- понимать  содержание  

прочитанных  текстов  

и  воспроизводить  их  

в  устной  форме  в  со-

ответствии  с ситуаци-

ей  общения; 

- создавать и редакти-

ровать собственные 

тексты различных ти-

пов речи, стилей, жан-

ров с учётом требова-

ний к построению 

связного текста; 

-отвечать на вопросы 

по содержанию прочи-

-выделять в тексте 

главную и второсте-

пенную информацию; 

-разбивать текст на 

смысловые части и со-

ставлять простой план; 

-отвечать на вопросы 

по содержанию прочи-

танного текста; 

-владеть ознакомитель-

ным и изучающим ви-

дами чтения. 

 

-извлекать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая средства 

массовой информа-

ции; 

 -свободно пользо-

ваться лингвисти-

ческими словарями, 

справочной литера; 

-прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку, на-

званию параграфа 

учебника. 

-характеризовать еди-

ницы членения рече-

вого потока: фраза, 

синтагма, фонетиче-

ское слово, слог.   

Речевые паузы и 

отрезки речи. Разде-

лительная, граммати-

ческая, пси-

хологическая паузы. 

Правила членения 

фразы на синтагмы; 

-правильно опровер-

гать доводы оппонен-

та; 

- совершенствовать   раз-

личные   виды   устной   и   

письменной   речевой дея-

тельности  (говорения  и  

слушания,  чтения  и  

письма,  общения  при  

помощи современных 

средств устной и пись-

менной коммуникации); - 

владеть    различными    

видами    слушания    (де-

тальным,    выборочным‚ 

ознакомительным,   кри-

тическим‚   интерактив-

ным)   монологической   
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танного текста. 

 

 - работать с различ-

ными   словарями: 

толковыми, этимоло-

гическим, лингво-

культурологическим, 

словарём синонимов, 

антонимов, фразеоло-

гизмов и др. 

 

 

 

речи,   учебно-научных,  

художественных,  публи-

цистических  текстов  раз-

личных  функционально-

смысловых типов речи;  

- владеть   различными   

видами чтения   (просмот-

ровым,   ознакомитель-

ным, изучающим,   поис-

ковым)   учебно-научных,   

художественных,   публи-

цистических текстов раз-

личных функционально-

смысловых типов речи. 

 Ученик 

получит 

возмож-

ность  

научиться 

-создавать устные и 

письменные высказы-

вания разных стилей, 

жанров и типов речи; 

-оценивать  чужие  и  

собственные  речевые  

высказывания  разной  

функциональной на-

правленности с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным тре-

бованиям и языковой 

правильности. 

 

 

 

- комплексно анализи-

ровать и интерпретиро-

вать тексты фольклора 

и художественных тек-

стов или их фрагментов 

(народных и литера-

турных сказок, расска-

зов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); 

- подробно и сжато из-

лагать текст типа пове-

ствования, описания, 

рассуждения в устной и 

письменной форме с 

сохранением стиля ре-

чи; 

- самостоятельно стро-

ить высказывание. 

 

-использовать раз-

ные виды аудирва-

ния и разные виды 

чтения; 

-используя про-

смотровое чтение, 

ориентироваться в 

содержании статьи 

по ключевым сло-

вам, а в содержа-

нии книги, журна-

ла, газеты – по ог-

лавлению и заго-

ловкам статей, при 

необходимости пе-

реходить на изу-

чающее чтение. 

-пользоваться  основ-

ными средствами  вы-

разительности речи: 

тембром, силой го-

лоса, мелодикой, тем-

пом речи, паузами, 

интонацией; 

-правилам эффектив-

ной аргументации; 

- отражению в лексике 

национально-

культурных осо-

бенностей  русского 

языка; 

- применять получен-

ные материалы при 

решении грамматиче-

ских задач; осуществ-

лять самоконтроль, 

-   дифференцировать  и  

интегрировать  информа-

цию  прочитанного  и 

прослушанного текста: 

отделять главные факты 

от второстепенных;  

- классифицировать  фак-

тический  материал  по  

определѐнному  признаку;  

-выделять наиболее суще-

ственные факты; 

- устанавливать логиче-

скую связь между выяв-

ленными фактами;  

- уметь соотносить части 

прочитанного и прослу-

шанноготекста: устанав-

ливать причинно-

следственные  отношения,  
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находить в работе 

грамматические 

ошибки. 

 

логические  связи  между  

абзацами  и  частями тек-

ста  и  определять  средст-

ва  их  выражения;   

- определять  начало  и  

конец  темы; 

-  выявлять логический 

план текста;  

- проводить анализ про-

слушанного или прочи-

танноготекста с точки 

зрения его композицион-

ных  особенностей,  коли-

чества  микротем;  основ-

ных  типов  текстовых 

структур    (индуктивные,    

дедуктивные,    рамочные    

/    дедуктивно-

индуктивные, стержне-

вые/индуктивно-

дедуктивные);  

- владеть   умениями   ин-

формационной   перера-

ботки прослушанного   

или прочитанного  текста;  

приѐмами  работы  с  за-

головком  текста,  оглав-

лением,  списком литера-

туры,  примечаниями  и  

т.д.;  основными  спосо-

бами  и  средствами  по-

лучения, переработки  и  

преобразования  инфор-
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мации  (аннотация,  кон-

спект);  использование 

графиков, диаграмм, схем 

для представления ин-

формации;  

- владеть правилами ин-

формационной безопасно-

сти при общении в соци-

альных сетях.  
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Содержание учебного предмета родной язык (русский) 
5 КЛАСС 

(17 часов) 

 Введение ( 1 час )  

Раздел 1.  Язык и культура (6 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни челове-

ка. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как од-

но из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных ска-

зок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Боба-

рихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

 Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности русской 

интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в рус-

ской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барыш-

ня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, ко-

варная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена тради-

ционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стили-

стическую окраску 

Раздел 2.  Культура речи (5 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Постоянное и подвиж-

ное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художест-

венном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозна-

чаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в со-

временном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, обще-

употребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный 

— международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем 

— шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – ска-

зать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, аве-

ню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – со-

боли (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени воспитан-

ности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официаль-

ной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому чело-

веку. Употребление формы «он». 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  
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6 КЛАСС 

(17 часов) 
Введение ( 1 час )  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославян-

ского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях пред-

метов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих инфор-

мацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народ-

ном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной лите-

ратуры. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лекси-

ка, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славян-

ских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лек-

сики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологиз-

мы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фра-

зеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, куль-

туры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традицион-

ной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профес-

сиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –

ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Сино-

нимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления ан-

тонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  упот-

ребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лекси-

ческих омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географиче-

ских объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гекта-

ров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, ку-

хонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Норма-
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тивные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушев-

ленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные фор-

мулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные форму-

лы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефини-

ция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный от-

вет). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного отве-

та). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презен-

тации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

 

7 КЛАСС 

(17 часов) 

Введение (1ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые сви-

детели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие 

в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 
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устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными пред-

логами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Парони-

мы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управ-

ления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настояще-

го и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов со-

вершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы упот-

ребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причас-

тий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справоч-

никах. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обу-

словливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп ре-

чи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несло-

весный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопро-

вождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Ви-

ды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедук-

тивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, дока-

зательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах ху-

дожественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

 

 



 

 

МОУ 

С  истема 

М енеджмента 

К  ачества 

Гимназия 

№ 32  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

  
страница  19  из 26 

 

МБОУ 

 

 

8 КЛАСС 

(17 часов) 

 Введение (1ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

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 лите-

ратурного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стили-

стически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицисти-

ке. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском ре-

чевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные 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; про-

изношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение жен-

ских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произноше-

ние мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терми-

нология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типич-

ные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотреб-

ления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имею-

щим 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 числи-

тельными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сес-

тер – 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 спра-

вочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-

никшие 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. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра-

боты. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследо-

вательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стан-

дартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек-

тронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

9 КЛАСС 

(17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Приме-

ры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литера-

туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствова-

ния иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси-

ческая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Ти-

пичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современ-

ных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопре-

ки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
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управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Пра-

вильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предло-

жениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных ме-

стоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци-

альных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые осо-

бенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
5 класс  

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов, отво-

димое на 

изучение 

темы 

 Введение 1(ч) 

1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. 

1 

 Раздел 1. Язык и культура (5ч + 1ч) 

2. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище матери-

альной и духовной культуры народа. 

1 

3. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 1 
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слова с национально-культурным компонентом значения. 

4. Народно-поэтические символы,  эпитеты, прецедентные имена в русских 

народных и литературных сказках. 

1 

5. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта и особенностей на-

циональной культуры народа. 

1 

6. О чем могут рассказать имена людей и названия городов 1 

7. К.р. Контрольная работа по разделу «Язык и культура» 1 

 Раздел 2.  Культура речи (4ч + 1ч) 

8. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. 
1 

9. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 1 

10. Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

11. Речевой этикет: нормы и традиции. 1 

12. К.р. Контрольная работа по теме «Культура речи» 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст ( 4ч + 1ч ) 

13. Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. Текст и его строение. Композиционные особенности описания, по-

вествования, рассуждения. 

1 

14. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извине-

ние. Язык художественной  литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
1 

15. Официально-деловой стиль. Объявление. Публицистический стиль. Устное 

выступление. 
1 

16. К.р. Контрольная работа по разделу «Речь. Речевая деятельность. Текст». 1 

17. Аукцион знаний. Итоговое занятие. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6  класс  

№ 

уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов, отво-

димое на изу-

чение темы 

 Введение (1 ч ) 

1. Краткая история русского литературного языка. 1 

 Раздел 1. Язык и культура (4 ч + 1ч ) 

2. Роль церковнославянского  языка в развитии русского языка. 1 

3. Диалекты как часть народной культуры. 1 

4. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. 
1 

5. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

6. К.р. Контрольная работа по теме «Язык и культура». 1 

 Раздел 2. Культура речи (4 ч +1ч) 

7. Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. 1 

8. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Стилистиче-

ская окраска слов. 
1 

9. Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

10. Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчивые формулы рече-

вого этикета в общении. 
1 

11. К.р. Контрольная работа по теме «Культура речи». 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   (5ч+1ч) 

12. Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. Текст как единица языка и речи. 

Тематическое единство текста. 
1 

13. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о собы-

тии, «бывальщины». 
1 

14. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение. 

Содержание и строение учебного сообщения.  
1 

15. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной ли-

тературы. Описание внешности человека. 
1 

16. К.р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст» 1 

17. Итоговое занятие 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

7  класс  
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов, отво-

димое на 

изучение те-

мы  

 Введение (1ч) 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 Раздел 1. Язык и культура (3ч+1ч) 

2. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

1 

3. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 1 

4. Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

5. К.р. Контрольная работа по теме «Язык и культура» 1 

 Раздел 2.  Культура речи (4 ч+1ч ) 

6. Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречи-

ях. 
1 

7. Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 1 

8. Грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Грамматические ошибки в образовании формы глагола, причастий, деепри-

частий, наречий. 

1 

9. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. 
1 

10. К.р. Контрольная работа по теме «Культура речи». 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   (6ч+1ч) 

11. Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  1 

12. Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связ-

ность. 
1 

13. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор 1 

14.  Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

15. Язык художественной литературы. Притча 1 

16. К.р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст»   1 

17. Итоговое занятие.  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8  класс  
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов, отво-

димое на 

изучение те-

мы 

 Введение (1ч) 

1. Исконно русская лексика. 1 

 Раздел 1. Язык и культура (4 ч+1ч) 

2. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 1 

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

публицистике. 
1 

4. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  1 

5. Речевой этикет и вежливость. 1 

6. К.р. Контрольная работа по теме «Язык и культура» 1 

 Раздел 2.  Культура речи (4 ч + 1ч.) 

7. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

8. Лексические нормы современного русского  литературного языка.  1 

9. Грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

10. Активные процессы в речевом этикете. Речевая агрессия 1 

11.   К.р. Контрольная работа по теме «Культура речи». 1 

 Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч+1ч) 

12. Эффективные приёмы слушания. Основные методы, способы  и средства 

получения, переработки информации. Структура аргументации: тезис, ар-

гумент. Доказательство и его структура. 

1 

13. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 1 

14. Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1 

15. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу, стра-

ницы дневника. 
1 

16. К.р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст»   1 

17. Итоговое занятие. 1 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов, отво-

димое на 

изучение те-

мы 

 Введение (1ч) 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обоб-

щение) 
1 

 Раздел 1. Язык и культура (3ч+1ч) 

2. Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском 

языке. 
1 

3. Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке. Слово-

образовательные неологизмы в   современном русском языке 
1 

4. Переосмысление значений слов в   современном русском языке. Стилисти-

ческая переоценка слов в   современном русском языке 
1 

5. К.р. Контрольная работа по теме «Язык и культура» 1 

 Раздел 2.  Культура речи (4 ч + 1ч.) 

6. Орфоэпические нормы   современного русского литературного языка. 1 

7. Лексические нормы современного русского литературного языка. Грамма-

тические нормы современного русского литературного языка. 
1 

8. Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета. 1 

9. К.р. Контрольная работа по теме «Культура речи». 1 

 Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч+1ч) 

10. Русский язык в Интернете.  1 

11. Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 
1 

12. Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1 

13. Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1 

14. Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1 

15. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 

16. К.р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст»   1 

17. Итоговое занятие. 1 
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