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Данная программа адресована учащимся 5 – 9 классов средней общеобразовательной 

школы. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

4. Региональный   учебный   план   для   образовательных   учреждений    Костромской 

области, реализующих, программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее РУП) на   20___-20___ учебный год;    

5. Учебный план СОШ на текущий учебный год.   

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский 

родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский родной язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский родной язык является основой развития 



мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

 

 Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским родным языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 



своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

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

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 
Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 102 часа. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык». 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Содержание курса русского родного языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 



речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

 Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому родному языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа,  

 формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов 

, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 



 формирование представлений о роли русского родного языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

 развитие речи учащихся: обогащение  активного и пассивного словарного запаса, 

грамматического строя речи; усвоение норм литературного языка, формирование и 

совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; формирование и 

совершенствование орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

 Основные содержательные линии программы учебного 

 предмета «Русский родной язык». 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 



стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения рабочей программы 

 по предмету «Русский родной язык» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  

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, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности 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 индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 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, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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 собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

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 выбирать 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, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 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 познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 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 своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский родной язык» должны 

отражать:  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,  

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения; 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 



 осознание изменений в языке как объективного процесса; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря. 

 2) Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 



 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); 

 использование различного типа словарей, в том числе мультимедийных;  

 3) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности: 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста; определять начало и 

конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения;  

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения; объяснения сущности объекта; оценки;  

 создание устных и письменных текстов описательного типа;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров; 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов; определение фактуальной и подтекстовой информации текста, 

его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 



 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык».  
 Основные содержательные линии. 

Направленность курса русского родного языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в рабочей программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 Вторая содержательная линия включает раздел «Культура речи», отражающий 

лингвистические особенности и специфику русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Речь. 

Речевая деятельность. Текст.», направленным на формирование грамотной речи и речевой 

деятельности, а также на организацию работы с текстом. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  
Первый год обучения  

 

Раздел Дидактические единицы 

Раздел 1. Язык 

и культура  

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

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом 

значения , народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

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 сказок, 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 русской речи, отражение их в устойчивых 



выражениях (фразеологизмах) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека. 

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

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи . 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, 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) –соболи (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. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст  

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.).  

 

 

 

Второй год обучения 

 

Раздел Дидактические единицы 

Раздел 1. Язык 

и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 



представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).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. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов 

и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности , 

особенностями окончаний форм множественного числа . 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени , в 

краткой форме. 

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 формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 



Текст  Текст как единица языка и речи 

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

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

(устный ответ). 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 ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

Третий год обучения 

 

Раздел Дидактические единицы 

Раздел 1. Язык 

и культура  

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 свидетели 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 

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  

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 предлогами. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм. 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 



темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст  

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. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

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 художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча.  

 

 

Четвёртый год обучения 

 

Раздел Дидактические единицы 

Раздел 1. Язык 

и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

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

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 



речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

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

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

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

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Пятый год обучения 

 

Раздел Дидактические единицы 

Раздел 1. Язык 

и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение).  



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 заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. 

Культура речи  

Правильность речи. Роль орфоэпии в устном общении.  

Основные нормы современного литературного произношения. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке.  

Лексические нормы. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. 

Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, а также 

сложноподчиненных предложений. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания. 

Правописание морфем. 

Правописание морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания в 

конце предложений. 

Знаки препинания внутри простого предложения. 

Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  (обобщение) 

Текст как единица языка и речи. Стилистика. (обобщение) 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности.  

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

№ часы Наименование разделов  план дата 

1. 7 Раздел 1. Язык и культура                                                      

2. 

17 Раздел 2. Культура речи    

3 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка  

  

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка  

  

4 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка  

  

3 Речевой этикет    

3 

10 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности   

2 Текст как единица языка и речи    

7 Функциональные разновидности языка    

ИТОГО:   34 часа 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

ческая 

Наименование разделов и тем урока 

/ Тема урока 

Виды деятельности учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся (планируемый результат) 

(УУД) 

 Раздел 1. Язык и культура ( 7 ч.) 

1   Краткая история русского 

литературного языка. 

Составление плана лекции 

учителя. Составление таблиц, 

понятийного словаря. Работа со 

справочной литературой 

Знать: краткую историю происхождения 

русского языка, определение 

«литературного языка», элементарные 

сведения об исторических изменениях в 

разных областях  русского  языка,  об 

этимологии как науке о происхождении   

исконно-русских   и иноязычных слов,  

Уметь: работать со справочной 

литературой. 
Понимать, что язык - явление 
развивающееся. 

2   Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Составление плана лекции 

учителя. Использование 

церковной литературы. Беседа, 

оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: различные нормы современного 

литературного произношения и 

церковнославянского языка. 

Уметь: использовать старославянские 

корни для определения способа 

словообразования, использовать  

языковые средства в разных условиях 

общения, пользоваться церковной 

литературой 

 

 

3   Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. 

Работа с диалектическим 

словарем, подготовка сообщений. 

Беседа, оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности использования 

диалектизмов, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

Знать: определение диалектизмов. 

Уметь: сопоставлять диалектные слова и 

литературные, пользоваться словарями 

диалектизмов. 

 



деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

 

4   Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др 

Работа с диалектическим 

словарем, подготовка сообщений. 

Беседа, оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности использования 

диалектизмов, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: определение 

диалектизмов,отдельные русские 

национальные обряды, в которых 

используются диалектизмы. 

Уметь: сопоставлять диалектные слова и 

литературные, пользоваться словарями 

диалектизмов. 

5   Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. Причины 

заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке 

Запись основных тезисов 

лекции учителя.  

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. 

Знать: особенности произношения 

иноязычных слов, русских имён и 

отчеств. 

Уметь: узнавать происхождение слов по 

«внешним» приметам, определять 

способы заимствования, оценивать речь с 

точки зрения целесообразности  и 

уместности     использования 

иноязычных   слов,    пользоваться 

словарями иностранных слов; 

распознавать и исправлять 

орфоэпические ошибки, правильно 

произносить иноязычные слова, русские 

имена и отчества. 

Понимать: закономерность обогащения 

одного языка за счет заимствования слов 

из других языков,   

6   Фразеологизмы. Национально-

культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы 

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

 

Знать: фразеологические 

изобразительные средства. 

Уметь: определять значение 



фразеологизмов.  фразеологизма, находить 

изобразительные средства языка в тексте, 

распознавать и исправлять 

фразеологические ошибки, использовать 

фразеологизмы в речи, 

пользоваться фразеологическими 

словарями. 

7   Фразеологизмы. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. 

(начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и 

др.). 

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. Составление 

собственных текстов. 

Понимать, что фразеологизмы, крылатые 

выражения, пословицы, поговорки - это 

отражение истории, культуры, морали, 

обычаев народа, понимать значения 

фразеологизмов, уместно использовать в 

собственной речи, замечать в чужой речи 

и оценивать уместность употребления, 

понимать сходство и различие 

фразеологизмов со словом и 

словосочетанием, специфику 

фразеологизма по сравнению со 

свободным словосочетанием 

Раздел 2. Культура речи (  17 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (3 ч.) 

8   Произносительные различия в русском 

языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности 

произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные). 

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка сообщений. 

Беседа, оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: различные нормы современного 

литературного произношения; 

структурные компоненты интонации: 

логическое ударение, пауза, мелодика, 

темп и тон речи; функции интонации в 

речи. Выявить роль в общении 

интонации 

Уметь: использовать нормы 

современного русского литературного 

языка, выразительные языковые средства 

в разных условиях общения, 

пользоваться орфоэпическим словарем 

9   Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка сообщений. 

Беседа, оценивание устных и 

Знать: особенности произношения отдельных 

грамматических форм слова . 

Уметь: ставить ударение в словах и 



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.  

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

произносить их в соответствии с 

литературной языковой нормой. 

10   Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка сообщений. 

Беседа, оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: особенности произношения и 

написания отдельных слов. 

Уметь: ставить ударение в словах и 

произносить их в соответствии с 

литературной языковой нормой. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (7 ч) 

11   Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Работа со словарями и 

справочной литературой. 

Уметь: работать со справочной 

литературой. 

12   Синонимы и точность речи.  Работа со словарями и 

справочной литературой. 

Речеведческий анализ текста. 

Знать: определение синонимов, виды 

синонимов, стилистические особенности 

употребления,особенности   

употребления   по   эмоциональной 

окраске,  стилевой  неоднородности . 

Уметь: правильно использовать 

синонимы в устной и письменной 

речи,различать оттенки значений 

синонимов,подбирать синонимы к 

данному слову, строить синонимический 

ряд, пользоваться словарем синонимов. 
   

13   Смысловые‚ стилистические Речеведческий анализ текста. Знать: определение синонимов, виды 



особенности употребления синонимов. синонимов, стилистические особенности 

употребления,особенности   

употребления   по   эмоциональной 

окраске,  стилевой  неоднородности . 

Уметь: правильно использовать 

синонимы в устной и письменной 

речи,различать оттенки значений 

синонимов,подбирать синонимы к 

данному слову, строить синонимический 

ряд, пользоваться словарем синонимов. 

14   Антонимы и точность речи.  Работа со словарями и 

справочной литературой. 

Толкование       лексического 

значения слова с помощью 

описания,  подбора  синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Наблюдение за использованием 

антонимов в художественных 

текстах. 

Знать: определение  антонимов,  

стилистические особенности 

употребления. 

Уметь: правильно использовать 

антонимы  в устной и письменной речи, 

наблюдать за использованием антонимов в 

речи, текстах для выявления разных 

значений многозначного слова, использовать 

антонимы   как   средство   выразительности   

речи   для   связи предложений в тексте. 

15   Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления антонимов.  

Речеведческий анализ текста. 

Толкование       лексического 

значения слова с помощью 

описания,  подбора  синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Наблюдение за использованием 

антонимов в художественных 

текстах 

Знать: определение  антонимов,  

стилистические особенности 

употребления. 

Уметь: правильно использовать 

антонимы  в устной и письменной речи, 

наблюдать за использованием антонимов в 

речи, текстах для выявления разных 

значений многозначного слова, использовать 

антонимы   как   средство   выразительности   

речи   для   связи предложений в тексте. 

16   Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических 

омонимов. 

Работа со словарями и 

справочной литературой. 

Речеведческий анализ текста. 

Знать, чем отличаются омонимы от 

многозначных слов, уметь находить их в 

толковом словаре, различать виды 

омонимов,      анализировать значение, 

строение, написание различных видов 

омонимов, уместно употреблять в речи. 



17   Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Знать: виды типичных ошибок 

Уметь: находить и исправлять ошибки в 

текстах. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (4 ч.) 

18   Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Категория склонения 

существительных. 

Составление таблиц и кластеров. Знать: грамматические нормы 

употребления существительных 

19   Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Знать: грамматические нормы 

употребления существительных. 

20   Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой 

форме. 

Работа с текстами. Знать: грамматические нормы 

употребления прилагательных. 

21   Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных и 

прилагательных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речеведческий анализ текста. Уметь: отличать литературные и 

разговорные формы существительных и 

прилагательных. 

Речевой этикет ( 3 ч) 

22   Национальные особенности речевого 

этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального 

речевого этикета. 

Записывать основные тезисы 

лекции учителя. Беседа. 

Знать: выразительные средства языка, 

речевые стереотипы, формулы 

вежливости. 

Уметь: использовать этикетные 

выражения для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и 

взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. 

23   Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. 

Беседа. Знать: выразительные средства языка, 

речевые стереотипы, формулы 

вежливости. 

Уметь: использовать этикетные 

выражения для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и 



взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. 

24   Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Этикетные формулы начала 

и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения.  

Составление таблиц. Знать: выразительные средства языка, 

речевые стереотипы, формулы 

вежливости. 

Уметь: использовать этикетные 

выражения для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и 

взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности (1 ч. )  

25   Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Эффективные приёмы 

чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Чтение разных видов текста. Знать: структурные компоненты 

интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп и тон речи; функции 

интонации в речи; 

смыслоразличительную роль каждого 

элемента интонации. 

Уметь: использовать необходимую 

интонацию в разных речевых ситуациях  

Выявить роль в общении интонации 

Текст как единица языка и речи (2 ч. ) 

26   Текст, тематическое единство текста. Речеведческий анализ текста. 

Создание собственного текста. 

Знать: нормативное построение текста; 

Уметь: создавать текст на заданную 

тему. 

27   Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция собственно 

описание, пояснение. 

Речеведческий анализ текста. 

Создание собственного текста 

Знать: структуру и особенности текста 

описательного типа. 

Уметь: создавать текст описательного 

типа. 

Функциональные разновидности языка (7 ч.) 

28   Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

Инсценировка речевых ситуаций.  

Инсценировка речевых ситуаций. 

Знать: характерные особенности 

разговорной речи.  

Уметь: сочинять «бывальщины». 

29   Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение.  

Работа с научной литературой. Знать: особенности речевого этикета в 

официально-деловой и научной сферах 

общения. 



Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского 

языка. 

30   Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). 

Составление сообщений 

научного характера. 

Выступление   как   основной; 

жанр научного стиля. 

Выступление учащихся по 

изученному материалу в разделе 

Знать: структуру учебного 

сообщениями. 

Уметь: отбирать необходимый для 

формата сообщения материал. 

31   Структура устного ответа. Различные 

виды ответов. Языковые средства, 

которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). 

Составление различных видов 

ответов.  

Знать: разновидности устных ответов. 

Уметь: составлять  ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. 

32   Публицистический стиль. Устное 

выступление.  

 

Составление устного 

выступления в 

публицистическом стиле. 

Знать: особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского 

языка. 

 

33   Язык художественной литературы. 

Описание внешности человека. 

Речеведческий анализ текста. 

Составление текстов 

описательного характера. 

Знать: особенности языка 

художественной литературы. 

Уметь: работать с художественным 

текстом:анализировать, видеть 

стилистические особенности. 

34   Резервный урок   



 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

№ часы Наименование разделов  план дата 

1. 8 Раздел 1. Язык и культура                                                      

2. 

15 Раздел 2. Культура речи    

3 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка    

3 Основные лексические нормы современного русского литературного языка    

5 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка  

  

4 Речевой этикет    

3 

11 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности   

4 Текст как единица языка и речи    

6 Функциональные разновидности языка    

ИТОГО:   34 часа 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

ческая 

Наименование разделов и тем урока 

/ Тема урока 

Виды деятельности учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся (планируемый результат) 

(УУД) 

 Раздел 1. Язык и культура ( 8 ч.) 

1   Русский язык как развивающееся 

явление. 

Конспектирование лекции 

учителя. Составление таблиц, 

понятийного словаря. Работа со 

справочной литературой 

Знать: 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.   

Уметь: работать со справочной 

литературой 

2   Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. 

Составление плана лекции 

учителя. Использование 

церковной литературы. Беседа, 

оценивание устных и 

письменных текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, 

создание письменного/устного 

текста. 

Знать: понятие архаизмов и историзмов, 

отличия данных видов устаревших слов 

Уметь: подбирать синонимы к 

устаревшим словам из современной 

лексики, пользоваться словарями и 

справочной литературой. 

3   Историзмы. Причины выхода их 

употребления. 

Работа  словарем, подготовка 

сообщений. Беседа, оценивание 

устных и письменных текстов с 

точки зрения языкового 

оформления,  эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, работа с 

деформированным текстом; 

Знать: определения историзмов. 

Уметь: сопоставлять устаревшие слова и 

литературные, пользоваться словарями 

историзмов. 

 



создание письменного/устного 

текста 

 

4   Архаизмы. Архаизмы, имеющие в 

современном русском языке синонимы. 

Работа  словарем, подготовка 

сообщений. Работа с 

художественным текстом. 

Знать: определения архаизмов. 

Уметь: сопоставлять устаревшие слова и 

литературные, пользоваться словарями. 

 

5   Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом 

слов.  

Запись основных тезисов 

лекции учителя.  

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. 

Знать: понятие устаревшей лексики. 

Уметь: работать с пассивным и 

активным запасом лексики. 

6   Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевой контексте. 

Составление текста. Уметь: уместно использовать в тексте 

устаревшую лексику. 

7   Лексические заимствования последних 

десятилетий. 

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. Составление 

собственных текстов. 

Знать: особенности произношения 

иноязычных слов. 

Уметь: распознавать и исправлять 

орфоэпические ошибки, правильно 

произносить иноязычные слова. 

8   Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. Составление 

Знать: особенности произношения 

иноязычных слов. 

Уметь: уместно употреблять иноязычные 

слова, заменять их русскоязычными 

синонимами. 



собственных текстов. 

Раздел 2. Культура речи ( 15  ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (3ч) 

9   Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка 

сообщений. Беседа, оценивание 

устных и письменных текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: различные нормы современного 

литературного произношения причастий;  

Уметь: использовать нормы 

современного русского литературного 

языка, пользоваться орфоэпическим 

словарем 

10   Нормы ударения в деепричастиях и 

наречиях. 

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка 

сообщений. Беседа, оценивание 

устных и письменных текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, работа с 

деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Знать: различные нормы современного 

литературного произношения 

деепричастий и наречий;  

Уметь: использовать нормы 

современного русского литературного 

языка, пользоваться орфоэпическим 

словарем 

11   Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными 

предлогами. 

Работа с орфоэпическим 

словарем, подготовка 

сообщений. Беседа, оценивание 

устных и письменных текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, работа с 

Знать: литературные нормы постановки 

ударения в сочетаниях производных 

предлогов и самостоятельной части речи 

(до дома, на гору, до света и т.д.) 



деформированным текстом; 

создание письменного/устного 

текста 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (3 ч) 

12   Паронимы и точность речи.  Работа со словарями и 

справочной литературой. 

Речеведческий анализ текста. 

Знать: определение паронимов, 

стилистические особенности 

употребления. 

Уметь: правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

13   Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в 

речи.  

Анализ текста. Знать: определение паронимов, 

стилистические особенности 

употребления. 

Уметь: правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи 

соответственно заданному стилю речи. 

14   Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Знать: виды типичных ошибок 

Уметь: находить и исправлять ошибки в 

текстах. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (5 ч.) 

15   Типичные ошибки грамматические 

ошибки в речи. 

Составление таблиц. Знать: виды грамматических ошибок 

Уметь: распознавать грамматические 

ошибки, дифференцировать ошибки и 

исправлять их. 

16   Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ 

наречий.  

Работа со словарями. Работа с 

деформированным текстом.  

Знать: понятие литературного русского 

языка, понятие грамматической нормы. 

Уметь: находить отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Сопоставлять 

литературный и разговорный варианты 

грамматической норм. 

17   Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ 

наречий.  

Работа со словарями. Работа с 

деформированным текстом. 

Знать: понятие литературного русского 

языка, понятие грамматической нормы. 

Уметь: находить отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Сопоставлять 

литературный и разговорный варианты 



грамматической норм. 

18   Отражение вариантов грамматической 

нормы изученных частей речи в 

словарях и справочниках.  

Работа со словарями. Уметь: работать со словарями. 

19   Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм. 

Работа со словарями. Работа с 

деформированным текстом. 

Знать: варианта литературной и 

разговорной норм отдельных причастий, 

деепричастий, наречий. 

Речевой этикет (4 ч) 

20   Русская этикетная речевая манера 

общения. 

Записывать основные тезисы 

лекции учителя. Беседа. 

Знать: правила этикетной манеры 

общения, речевые стереотипы, формулы 

вежливости. 

Уметь: использовать этикетные 

выражения для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и 

взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. 

21   Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. . 

Дискуссия, оценивание устных  

текстов с точки зрения языкового 

и невербального оформления,  

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Уметь: избегать употребления грубых 

слов. 

22   Невербальный (несловесный) этикет 

общения. 

Составление публичной речи,  

оценивание устных  текстов с 

точки зрения языкового и 

невербального оформления,  

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Знать: варианты невербального общения. 

Уметь: уместно использовать 

невербальные способы общения. 

23   Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Составление и реализация 

публичного выступления. 

Уметь:  уместно использовать 

изобразительные жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности (1 ч)  

24   Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

Составление разных видов 

текста. Дискуссия. 

Знать: структурные компоненты 

интонации: логическое ударение, пауза, 



устного общения. мелодика, темп и тон речи; функции 

интонации в речи; 

смыслоразличительную роль каждого 

элемента интонации. 

Уметь: использовать необходимую 

интонацию в разных речевых ситуациях  

Выявить роль в общении интонации 

Текст как единица языка и речи (4 ч) 

25   Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, 

связность. 

Речеведческий анализ текста. 

Создание собственного текста. 

Знать: структуру текста, 

правилапостроение текста;  

Уметь: создавать текст на заданную 

тему. 

26   Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры.  

Работа с разными типами текста. Знать: виды абзацев. 

Уметь: использовать разные виды 

абзацев. 

27   Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков.  

Создание заголовков к текстам. Уметь: формировать заголовок текста. 

28   Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Работа с текстами. Составление 

собственного текста. 

Уметь: составлять тексты 

аргументивного типа. 

Функциональные разновидности языка ( 6 ч) 

29   Разговорная речь. Беседа.  Инсценировка речевых ситуаций. 

Беседа. 

Знать: основные правила устного 

общения, иметь представление об 

основных правилах устного общения в 

дискуссиях, конференциях.  

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского 

языка, использовать особенности 

речевого этикета при общении. 

Соблюдать правила общения в 

дискуссиях, конференциях. 

30   Разговорная речь. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Инсценировка речевых ситуаций. 

Дискуссия. Спор. 

Знать: основные правила устного 

общения, иметь представление об 

основных правилах устного общения в 



Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

дискуссиях, конференциях.  

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского 

языка, использовать особенности 

речевого этикета при общении. 

Соблюдать правила общения в 

дискуссиях, конференциях. 

31   Публицистический стиль. Путевые 

записки.  

Речеведческий анализ текста 

путевых заметок на примере В.Г. 

Короленко «Река играет», А.Н. 

Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Знать: особенности речевого этикета при 

использовании публицистического стиля. 

Уметь: правильно строить текст путевых 

заметок согласно соблюдению норм 

русского языка. 

32   Публицистический стиль.  Текст 

рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Анализ публицистических 

текстов. Работа с прессой. 

Уметь: составлять рекламное объявление 

с учетом речевых и литературных норм. 

33   Язык художественной литературы. 

Фактуальная и подтекстная информация 

в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

Речеведческий анализ текста. Знать: особенности языка 

художественной литературы 

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского 

языка. 

 

34   Резервный урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

№ часы Наименование разделов  план дата 

1. 4 Раздел 1. Язык и культура                                                      

2. 28 Раздел 2. Культура речи    

3 2 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

ИТОГО:   34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческая 

Наименование разделов и тем 

урока/ Тема урока 

Виды деятельности учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся (планируемый результат) 

(УУД)  

Раздел 1. Язык и культура. Языковая норма и ее виды (4 часа) 

1    Понятие литературного языка. 

Нелитературные формы языка. 

Нравственность человека и 

речевая культура. 

Конспектирование лекции учителя. 

Составление таблиц, понятийного 

словаря. Работа со справочной 

литературой.  

Знать: определения понятий литературного 

языка 

Уметь: работать со справочной литературой 

2   Понятие экологии речи.   

Чистота речи. Выдающиеся 

лингвисты о русском языке. 

 

Конспектирование лекции учителя. 

Использование справочной 

литературы. Беседа, оценивание 

устных и письменных текстов с 

точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач, создание 

письменного/устного текста. 

Знать: Основные   виды языковых  и  речевых        

норм. 

Уметь: использовать нормы современного 

русского литературного языка, 

выразительные языковые средства в разных 

условиях общения, пользоваться различными 

видами словарей. 

3   Языковая норма и ее признаки. 

Виды русского литературного 

языка.  

Использование словарей, работа со 

справочной литературой. 

 

Знать: признаки языковой нормы. Языковые 

нормы.  Что может их нарушать (повтор     слова, 

неуместное употребление слов,     употребление   

слова   в несвойственном ему значении) 

Уметь: распознавать и исправлять 

лингвистические ошибки, правильно 

произносить слова, русские имена и отчества.. 

4   Нормативные словари 

современного русского языка и 

справочники.   

   

Конспектирование лекции учителя, 

работа с учебной литературой, 

информационными источниками.  

Знать: типы словарей 

Уметь: пользоваться различными типами 

словарей 

 Раздел 2. Культура речи (28 час) 



5   Понятие о культуре речи. 

Основные аспекты культуры 

речи 

Работа с справочной литературой, 

подготовка сообщений. Беседа, 

оценивание устных и письменных 

текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, работа с деформированным 

текстом; создание 

письменного/устного текста 

Знать: основное содержание предметного 

курса. 

основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

эстетический. 

 

Уметь: применять на практике полученные 

умения и знания. составлять тексты в 

соответствии с нормативными аспектами 

культуры речи. 

 

6   Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как 

необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Конспектирование  

лекции учителя.  

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. 

Знать лексические единицы языка, 

лексические нормы, 

основные виды лексических ошибок, 

стилистических и орфоэпических ошибок, 

лексические, фразеологические 

изобразительные средства. 

Уметь: определять лексическое значение 

слова, распознавать и исправлять 

лексические, фразеологические ошибки, 

использовать лексические средства 

выразительности, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, 

пользоваться устной и письменной формой 

литературной речи. 

пользоваться разными типами словарей. 

7   Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как 

необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Конспектирование  

лекции учителя.  

Использование словарей.  

Выступления учащихся с 

сообщениями по теме. 

Знать: лексические единицы языка, 

лексические нормы, 

основные виды лексических ошибок, 

стилистических и орфоэпических ошибок, 

лексические, фразеологические 

изобразительные средства. 

Уметь: определять лексическое значение 

слова, распознавать и исправлять 

лексические, фразеологические ошибки, 

использовать лексические средства 



выразительности, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, 

пользоваться устной и письменной формой 

литературной речи. 

пользоваться разными типами словарей 

8   Основные требования к  речи: 

правильность, точность, 

ясность,  логичность,  чистота,  

выразительность,  уместность 

употребления языковых 

средств. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с лингвистическим текстом, 

работа с предложениями, 

составление словосочетаний. 

Знать грамматические нормы языка, 

средства выразительности.  

Уметь определять их в текстах. 

9   Точность  речи.  Точность  

словоупотребления.   

Ясность речи.  

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с предложениями, 

Составление словосочетаний и 

предложений по схемам, 

распределение по группам в 

зависимости от вида связи. 

Знать: основные 

причины нарушения точности речи, 

Основные условия достижения ясности, 

понятности речи. 

 Уметь: составлять речь в соответствии с 

речевой ситуацией. 

10   Логичность речи. Композиция 

речи. Ошибки, связанные с 

нарушением логичности речи. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с деформированным текстом, 

работа с предложениями, 

составление текстов. 

Знать: композиционное строение речи 

Уметь: находить и исправлять ошибки, 

связанные с нарушением логичности речи. 

11   Логическое ударение как 

средство достижения точности 

и ясности речи 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с  текстом. 

Знать: грамматические и интонационные 

особенности предложений, структурные 

компоненты интонации: логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп и тон речи; функции 

интонации в речи. 

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского языка. 

 

12   Чистота речи. Речевые штампы, 

шаблоны, клише, 

канцеляризмы. Жаргонизмы, 

слова-паразиты. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление таблицы. 

Знать: грамматические нормы языка,. 

Уметь: уметь составлять тексты без 

излишнего использования речевые штампов, 

шаблоны, клише, канцеляризмов 

 



13   Богатство и разнообразие 

речи. Лексическо- 

фразеологическое  и 

грамматическое  богатство   

русского языка   

 

 

Работа с разными типами текстов, 

работа с предложениями, 

составление словосочетаний, 

предложений , текстов.  

Знать: способы, позволяющие сделать 

письменную и устную речь более богатой и 

разнообразной. 

 

14   Словообразование как источник 

речевого богатства. 

Работа со словообразовательным 

словарем. 

Знать: способы словообразования. 

Уметь: составлять словообразовательные 

конструкции. 

15   Заимствования – один из 

источников обогащения 

русского 

языка. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря. 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов.  

Знать: особенности произношения 

иноязычных слов. 

Уметь: распознавать и исправлять 

орфоэпические ошибки, правильно 

произносить иноязычные слова. 

 

16   Словарный запас человека и 

источники его пополнения 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря. 

Работа со словарями. 

Знать: типы словарей.   

17   Выразительность речи. 

Источник богатства и 

выразительности  русской речи: 

звуковой строй языка. 

Конспектирование лекции учителя; 

работа с правилами, таблицами. 

Знать: фонетические, орфоэпические 

единицы языка; определения понятий 

фонетики, орфоэпии. 

Уметь: работать со справочной литературой, 

пользоваться орфоэпическим словарем. 

18   Звуковая сторона русской речи. 

Благозвучие речи как 

гармоничная фонетическая ее 

организация. 

Анализ текстов, выполнение 

практической работы: работа с 

правилами, таблицами; работа с 

текстами; выполнение различных 

видов разбора. 

Знать: фонетические, орфоэпические 

единицы языка; определения понятий 

фонетики, орфоэпии. 

Уметь: работать со справочной литературой, 

пользоваться орфоэпическим словарем. 

19   Звукопись  как  

изобразительное  средство.  

Роль  словесного 

ударения в стихотворной речи. 

Анализ поэтических текстов, 

выполнение практической работы: 

работа с текстами; выполнение 

практических заданий. 

Знать: основные принципы звукописи 

Уметь: читать поэтические произведения с 

соответственной интонацией. 

20   Интонация в системе звуковых 

средств языка, интонационное 

богатство родной речи. 

Анализ художественных текстов, 

выразительное чтение. 

Знать: знать место интонация в системе 

звуковых средств языка, интонационное 

богатство родной речи. 



21   Выразительные  возможности  

русского  словообразования. 

Индивидуально-авторские  

новообразования;  

использование 

их в художественной речи 

Анализ поэтических текстов, 

выполнение практической работы. 

Уметь: анализировать художественный текст 

с точки зрения индивидуально-авторской 

лексики. 

22   Словообразовательный повтор 

как изобразительное средство. 

Выполнение практической работы. Знать: виды словообразовательных повторов 

(повтор однокоренных слов; слов с корнями-

омонимами или 

созвучными корнями; слов, образованных по 

одной слово- 

образовательной модели). 

23   Лексическое богатство русского 

языка. Троп как оборот речи, в 

котором слово употреблено в 

переносном значении. 

Основные  виды  поэтических  

тропов  и  использование  их 

мастерами русского слова. 

Составление таблицы. Работа с 

поэтическим текстом. 

Знать: виды поэтических тропов. 

Уметь: анализировать художественный текст 

с точки зрения использования изобразительно 

- выразительных средств. 

24   Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и 

поговорки; их использование в 

речи. 

Запись основных тезисов лекции., 

работа со словарями, работа с 

художественным текстом.  

Знать:определение фразеологизма. 

Уметь: составлять текст с использованием  

фразеологизмов, крылатых слов, пословиц и 

поговорок. 

25   Грамматические средства 

выразительности речи. 

Грамматическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Запись основных тезисов лекции, 

выполнение 

практических/тренировочных 

заданий. 

Знать: грамматические средства 

выразительности речи. 

Уметь: применять грамматические средства 

выразительности речи на практике при 

создании текстов. 

26   Стилистические    функции    

некоторых синтаксических 

средств: порядка слов, 

однородных и обособленных 

членов 

предложения, обращений, 

вводных слов. 

Запись основных тезисов лекции, 

выполнение тренировочных заданий. 

Знать: стилистические    функции   порядка 

слов  предложении, однородных и 

обособленных членов 

предложения, обращений, вводных слов. 



27   Стилистические  фигуры,  

построенные  на  

изобразительно- 

выразительных свойствах 

русского синтаксиса 

Запись основных тезисов лекции. 

Анализ художественного текста. 

Составление собственного текста. 

Знать: стилистические  фигуры,  

построенные  на  изобразительно- 

выразительных свойствах русского 

синтаксиса 

28    Стилистические  фигуры,  

построенные  на  

изобразительно- 

выразительных свойствах 

русского синтаксиса 

Составление художественного 

текста. 

Знать: стилистические  фигуры,  построенные  

на  изобразительно- 

выразительных свойствах русского 

синтаксиса 

29   Паралингвистические средства 

выразительности речи (жес- 

ты, мимика, пантомимика). 

Беседа.. Уметь: владеть нормами неречевого 

поведения (адекватное понимание и 

использование жестов, мимики, 

телодвижений; правильный выбор дистанции 

для общения и др.) 

30   Уместность речи. Стилевая, 

ситуативно-контекстуальная, 

личностно-психологическая 

уместность речи. 

Дискуссия. Знать особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Уметь правильно строить свою речь согласно 

соблюдению норм русского языка. 

 

31   Лексическая  и  грамматическая  

синонимия  как  источник 

точности,  стилистической  

уместности  и  выразительности 

речи 

Ознакомительно-изучающее чтение 

материала, взятого из различных 

информационных источников. 

Инсценировка речевых ситуаций . 

Знать: особенности речевого этикета по 

телефону и при дистанционном письменном 

общении (SМS-сообщения, электронная 

почта, телефакс и др.) Иметь представление 

об основных правилах письменного общения 

в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета.  

Уметь: правильно строить свою речь 

согласно соблюдению норм русского языка, 

использовать особенности речевого этикета 

при дистанционном письменном общении 

(SМS-сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.) Соблюдать правила 

письменного общения в виртуальных дис-

куссиях, конференциях, видеоконференциях, 



на тематических чатах Интернета. 

32   Оценка точности, чистоты, 

богатства, выразительности и 

уместности речевого 

высказывания, его соответствия 

нормам современного русского 

литературного языка. 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов 

Знать основные правила письменного 

виртуального общения, иметь представление 

об основных правилах письменного общения 

в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета.  

Уметь правильно строить свою речь согласно 

соблюдению норм русского языка, 

использовать особенности речевого этикета 

при письменном виртуальном общении. 

Соблюдать правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, конференциях, 

видеоконференциях, на тематических чатах 

Интернета. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа) 

33   Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 

 

Выполнение практических заданий. Знать: признаки текста-рассуждения. 

Уметь: подбирать аргументы на заданную 

тему. 

34   Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

доказательства. Виды 

косвенных доказательств. 

Способы опровержения 

доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Ознакомительно-изучающее чтение 

материала, взятого из различных 

информационных источников. 

Выполнение практических 

заданий. 

Знать: типы доказательств и способы 

опровержения доводов оппонента. 

Уметь: приводить доказательства., 

аргументировать свою точку зрения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 

№ часы Наименование разделов  план дата 

1. 2 Раздел 1. Язык и культура                                                      

2. 30 Раздел 2. Культура речи    

3 2 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

ИТОГО:   34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческая 

Наименование разделов и тем 

урока/ Тема урока 

Виды деятельности учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся (планируемый результат) 
  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Язык и культура. Языковая норма и ее виды (2 часа) 

1    Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа (обобщение).  

 

Конспектирование лекции учителя. 

Составление таблиц, понятийного 

словаря. Работа со справочной 

литературой. 

Знать:  

Уметь: работать со справочной литературой. 

2   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). 

  

Раздел 2. Культура речи. (30 ч.) 

3   Правильность речи. Роль 

орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного 

литературного произношения. 

Конспектирование лекции учителя. 

Использование словаря. Беседа, 

оценивание устных и письменных 

текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, создание письменного/устного 

Знать: фонетические, орфоэпические 

единицы языка; определения понятий 

фонетики, орфоэпии, различные нормы 

современного литературного произношения. 

Уметь: использовать нормы современного 

русского литературного языка, 

выразительные языковые средства в разных 

условиях общения, пользоваться 



текста орфоэпическим словарем 

4   Произношение некоторых 

грамматических форм. 

Использование словарей, работа со 

справочной литературой. 

 

Уметь: распознавать и исправлять 

грамматические ошибки, пользоваться 

разными типами словарей. 

5   Особенности произношения 

иноязычных слов, а также 

русских имён и отчеств. 

Конспектирование лекции учителя, 

работа с учебной литературой, 

информационными источниками.  

Знать: особенности произношения 

иноязычных слов, русских имён и отчеств. 

Уметь: распознавать и исправлять 

орфоэпические ошибки, правильно 

произносить иноязычные слова, русские 

имена и отчества. 

6   Нормы ударения в современном 

русском языке.  

Работа с орфоэпическим словарем, 

подготовка сообщений. Беседа, 

оценивание устных и письменных 

текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач, работа с деформированным 

текстом; создание 

письменного/устного текста 

Знать: основные виды орфоэпических 

ошибок. 

Уметь: распознавать и исправлять 

орфоэпические ошибки, правильно ставить 

ударение в словах и словоформах, 

использовать фонетические средства 

выразительности, 

пользоваться разными типами словарей. 

 

7   Лексические нормы. Конспектирование  

лекции учителя.  

Использование словарей.  

Подготовка сообщений.  

Ознакомительно- 

изучающее чтение  

материала, взятого из  

различных  

информационных  

источников. 

Знать: лексические единицы языка, 

лексические нормы, 

способы разграничения полисемии и 

омонимии, типы лексических значений слов, 

основные виды лексических ошибок, 

лексические, фразеологические 

изобразительные средства. 

Уметь: определять лексическое значение 

слова, находить изобразительные средства 

языка в тексте, определять вид тропа, 

распознавать и исправлять лексические, 

фразеологические ошибки, использовать 

лексические средства выразительности, 

пользоваться разными типами словарей. 

8   Молодёжный сленг и 

отношение к нему. 

Конспектирование  

лекции учителя.  

Знать: признаки литературного языка, 

лексическое значение слов жаргон, сленг, 



 Использование словарей.  

Выступления учащихся с 

сообщениями по теме. 

арго. 

Уметь: различать элементы нормированной и 

ненормированной речи, 

пользоваться устной и письменной формой 

литературной речи. 

9   Грамматические нормы. 

Нормативное употребление 

форм слова. 

 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с деформированным текстом, 

работа с предложениями, 

составление словосочетаний. 

Знать: грамматические нормы языка, 

средства выразительности.  

Уметь: определять их в текстах. 

10   Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласования, управления. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с предложениями, 

Составление словосочетаний по 

схемам, распределение по группам в 

зависимости от вида связи. 

Знать:нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, 

управления; правильное употребление 

предлогов в словосочетаниях. 

Уметь: определять синтаксическую 

структуру словосочетания, использовать в 

речи синонимические по значению 

словосочетания; находить и исправлять 

грамматические ошибки в словосочетаниях. 

11   Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с художественным текстом, 

работа с предложениями, 

составление словосочетаний. 

Знать: правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. 

Уметь: употреблять предлоги в устной и 

письменной речи в соответствии с 

различными нормами. 

12   Правильное построение 

предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с 

подлежащим. 

 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с  текстом, работа с 

предложениями, составление 

предложений. 

Знать: грамматические нормы языка, 

особенности согласование сказуемого с 

подлежащим. 

Уметь: соблюдать нормы согласования 

сказуемого с подлежащим. 

 

13   Правильное построение 

предложений с обособленными 

членами, а также 

сложноподчиненных 

предложений. 

Работа с деформированным 

текстом, работа с предложениями, 

составление словосочетаний.  

Знать грамматические и интонационные 

особенности предложений с обособленными 

членами, сложноподчиненных предложений. 

Уметь строить предложения с 

обособленными членами, а также 

сложноподчиненных предложений. 



14   Синонимия грамматических 

форм и их стилистические и 

смысловые различия. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря, 

работа с  текстом, работа с 

предложениями, составление 

словосочетаний. 

Знать: синонимичные формы сказуемых, 

выраженные глагольно-именными 

сочетаниями, и простое глагольное сказуемое. 

Уметь: находить синонимичные формы 

сказуемых, определять их роль в тексте. 

15   Интонационные нормы. 

Основные элементы интонации. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря. 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов.  

Знать: структурные компоненты интонации: 

логическое ударение, пауза, мелодика, темп и 

тон речи; функции интонации в речи. 

Выявить роль в общении интонации 

16   Смыслоразличительная роль 

каждого элемента интонации. 

Конспектирование лекции учителя, 

составление понятийного словаря. 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов. 

Знать: смыслоразличительную роль каждого 

элемента интонации. 

Уметь: использовать необходимую 

интонацию в разных речевых ситуациях 

17   Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания. 

Конспектирование лекции учителя; 

работа с правилами, таблицами. 

Знать: орфографические нормы, разделы 

русской орфографии и обобщающее правило 

для каждого из них. 

Уметь: применять правила: 1) правописание 

морфем, 2) слитное, дефисное и раздельное 

написание, 3) употребление прописных и 

строчных букв, 4) перенос слова. 

18   Правописание морфем. Анализ текстов, выполнение 

практической работы: работа с 

правилами, таблицами; работа с 

текстами; выполнение различных 

видов разбора. Практическая работа. 

Знать принцип единообразного написания 

морфем, систему правил, регулирующую 

написание гласных и согласных корня, 

суффиксов и окончаний; роль смыслового 

анализа при подборе однокоренного 

проверочного слова. 

Уметь правильно писать морфемы, 

применять правила, регулирующие написание 

гласных и согласных в корне слова, 

написание суффиксов и окончаний; 

правильно подбирать проверочные слова. 

19   Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Анализ текстов, выполнение 

практической работы: работа с 

правилами, таблицами; работа с 

текстами. Практическая работа. 

Знать систему правил слитного, дефисного и 

раздельного написания слов, роль смыслового 

и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

Уметь определять правила слитного, 



дефисного и раздельного написания слов, 

объяснять роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

20   Употребление прописных и 

строчных букв. Правила 

переноса слов.  

Конспектирование лекции учителя; 

работа с правилами, таблицами; 

работа с текстами; выполнение 

практической работы. 

Знать, какую роль играет смысловой и 

грамматический анализ при выборе 

написания строчной или прописной буквы. 

Уметь правильно писать слова со строчной 

или прописной буквы. 

21   Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

Конспектирование лекции учителя; 

составление понятийного словаря, 

составление таблиц Работа с 

текстами; выполнение различных 

видов разбора. Практическая работа. 

Знать: некоторые сведения из истории 

русской пунктуации, принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный, иметь представление о 

пунктуации как системе правил расстановки 

знаков препинания, понимать основное 

назначение пунктуации — расчленять 

письменную речь для облегчения её 

понимания.  

Уметь: определять функции знаков 

препинания в письменной речи, определять 

принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

22   Знаки препинания внутри 

простого предложения. 

Запись основных тезисов лекции. 

Составление таблицы. 

Знать об особенностях постановки знаков 

препинания внутри ПП. Знать систему правил 

данного раздела пунктуации, знаки 

препинания между членами предложения, 

тире между подлежащим и сказуемым, знать 

об особенностях постановки тире в неполном 

предложении; интонационные особенности 

этих предложений.  

Уметь расставлять знаки препинания внутри 

простого предложения, знаки препинания 

между членами предложения.  

23   Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Запись основных тезисов лекции, 

выполнение 

практических/тренировочных 

Знать правила расстановки знаков 

препинания между частями сложного 

предложения. Иметь представление о 



заданий. грамматических и пунктуационных 

особенностях сложных предложений. Знать 

виды сложных предложений. 

Уметь расставлять знаки препинания между 

частями сложного предложения, определять 

грамматические и пунктуационные 

особенности сложных предложений, виды 

сложных предложений. 

24   Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

Запись основных тезисов лекции, 

выполнение тренировочных заданий. 

Знать об особенностях оформления на 

письме прямой речи, косвенной речи и 

диалога. 

Уметь различать прямую и косвенную речь, 

особенности интонирования и расстановки 

знаков препинания, практически выполнять 

оформление на письме прямой речи и 

диалога. 

25   Знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста. 

Запись основных тезисов лекции. 

Практическая работа. 

Знать правила постановки знаков препинания 

в связном тексте. Иметь представление об 

абзаце как пунктуационном знаке, 

передающем структурно-смысловое членение 

текста. 

Уметь использовать абзац как 

пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста, 

расставлять знаки препинания в связном 

тексте; анализировать текст как совокупность 

предложений, объединённых одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и 

единым эмоциональным настроем 

26    Правила речевого этикета. 

Культура диалога. 

 

Конспектирование лекции учителя; 

составление понятийного словаря, 

работа с компьютером, составление 

таблиц. Инсценировка речевых 

ситуаций (телефонный разговор). 

Дискуссия. 

Знать правила речевого этикета, 

употребление этикетных форм извинения, 

просьбы, благодарности, приглашения, знать 

речевой этикет письменной речи в частной и 

деловой переписке, знать факты истории 

эпистолярного жанра в России. 

Уметь правильно строить свою речь согласно 



соблюдению норм русского языка. 

 

27   Языковые средства выражения 

речевого этикета. 

 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов. 

Знать выразительные средства языка, 

речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Уметь использовать этикетные выражения 

для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в 

разных ситуациях речевого общения. 

 

28   Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения. 

Сообщение. Беседа. Знать особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Уметь правильно строить свою речь согласно 

соблюдению норм русского языка. 

 

29   Основные речевые правила 

общения по телефону и при 

дистанционном общении.  

Ознакомительно-изучающее чтение 

материала, взятого из различных 

информационных источников. 

Инсценировка речевых ситуаций 

(телефонный разговор). Дискуссия. 

Знать особенности речевого этикета по 

телефону и при дистанционном письменном 

общении (SМS-сообщения, электронная 

почта, телефакс и др.) Иметь представление 

об основных правилах письменного общения 

в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета.  

Уметь правильно строить свою речь согласно 

соблюдению норм русского языка, 

использовать особенности речевого этикета 

при дистанционном письменном общении 

(SМS-сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.) Соблюдать правила 

письменного общения в виртуальных дис-

куссиях, конференциях, видеоконференциях, 

на тематических чатах Интернета. 

30   Основные правила письменного 

виртуального общения. 

Нарушения правил речевого 

этикета. Этика и этикет в 

электронной среде общения. 

Выполнение речеведческого анализа 

прочитанных текстов. 

Знать основные правила письменного 

виртуального общения, иметь представление 

об основных правилах письменного общения 

в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета.  



Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

 

 

Уметь правильно строить свою речь согласно 

соблюдению норм русского языка, 

использовать особенности речевого этикета 

при письменном виртуальном общении. 

Соблюдать правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, конференциях, 

видеоконференциях, на тематических чатах 

Интернета. 

31   Проверочная работа 

(тестирование) в рамках 

промежуточной аттестации за 

год. 

Выполнение практических заданий. Знать основное содержание предметного 

курса. 

Уметь применять на практике полученные 

умения и знания.  

32   Невербальные средства 

общения. 

 

Ознакомительно-изучающее чтение 

материала, взятого из различных 

информационных источников. 

Уметь владеть нормами неречевого 

поведения (адекватное понимание и 

использование жестов, мимики, 

телодвижений; правильный выбор 

дистанции для общения и др.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч.) 

33   Язык и речь. Виды речевой 

деятельности (обобщение) 

Практическая работа. Знать основное содержание темы. 

Уметь применять на практике полученные 

умения и знания.  

34   Текст как единица языка и речи 

(обобщение) 

Практическая работа.  Знать основное содержание темы. 

Уметь применять на практике полученные 

умения и знания.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

9. Планируемые результаты освоения междисциплинарных курсов 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 



 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Выпускник научится: 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•  Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 
http://www.philology.ru — «Филологический портал». 
http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 
http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»), 
http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Института русского языка 

имени В. В. Виноградова). 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/


http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка 

в игровой форме. 
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование). 

http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/

