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I . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому родному языку являются:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному)языку являются:  
1) владение всеми видами речевой 
деятельности: Аудирование и чтение:  
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 
мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях;  
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);• 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общени



способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;  
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому родному языку являются: 

 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного  

русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе  

речевого общения; 

•способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые  

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях  

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство  



получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на  

межпредметномуровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого 

-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

Выпускник научится: 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом 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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

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 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

•владеть практическими умениями различать текстыразговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, тексты 

художественной литературы,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 

литературысточки 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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним и в соответствии  

со спецификой употребления языковых средств; 

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

коммуникативных задач; 

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

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 

ихарактеризовать эти различия; 

•оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Выпускник научится: 

•соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

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

деятельности. 

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  гнѐзда,  устанавливая  смысловую  и  структурную  связь 

однокоренных слов; 

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

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

мультимедийных; 

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

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 лексическуюсинонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

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

словарѐм идр.) 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  информациюиз  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. 

Выпускник научится: 

•опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

•анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•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  информациюиз  словарей  грамматических  трудностей,  в  том  числе  мультимедийных;  использовать  эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник научится: 

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

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

функциональнойпредназначенности; 

•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. 

Выпускник научится: 

•соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 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 еѐ 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. 

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. 

 

II.Содержание учебного предмета 

  
 

 

  

5 класс  
  

 
Разделы, темы Краткое содержание темы 

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.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 

другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры 



народа.  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий.  

 

.   

  
  

  
 
Культура речи   

 

Основные орфоэпические нормы современного русского  

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Речевой этикет 

 
  



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 

.  

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  



  

   

 

6 класс 
Разделы, темы Краткое содержание темы 

 

. Язык и культура  
 

 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. 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.  
 

  
 

Культура речи  
 

  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы        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. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

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 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Текст как единица языка и речи 
Функциональные разновидности языка 
Публицистический стиль.  
Язык  художественной литературы. 

 

 

  
 

  
 

  
 

 7класс 

 
Разделы и темы 

 

Краткое содержание темы 

Язык и культура Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 



развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох. 

Архаизмы. Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Текст как единица языка и речи 

Функциональные разновидности языка 

Язык художественной литературы.  

 



8 класс 

Разделы, темы  Краткое содержание темы 
 

   
 

Язык и культура  

Исконно русская лексика.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. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

 
 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.  

Функциональные разновидности языка 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

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

 
 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речиТипичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 
 



словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки.. 

Речевой этикет 

 

    

 

9класс 
 

Разделы, темы Краткое содержание тем 

Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа . 

 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке . 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки.Речевой этикет 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях.Текст как единица языка и речи 



Функциональные разновидности языка  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс – 33 часа 

Блок, раздел содержания Тема  Часы 

Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа. 

Роль родного языка в жизни человека.  

Язык как зеркало национальной культуры.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки. 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. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

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 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека  

Русские имена. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 

11 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

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. 

3 



Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки 

— рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

 

Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические 

варианты нормы  употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. 

 

4 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных; 

род сложных существительных;род имен собственных;род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода  

 

5 

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 имѐн, 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». 

3 



 

Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности 

 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

 

2 

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. 

 

3 

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.  

2 

  33 

 

6класс 

Всего 33час. 
 

Блок,раздел 

содержания 
Тема количество часов 



 Язык и культура Русский литературный язык от Пушкина до наших дней. 

Роль церковно-славянского языка  в развитии русского языка 

Диалектизмы как часть народной культуры 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Особенности освоения иноязычной лексики. 

Роль заимствованной лексики в современном   русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы . 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. 

12 



Культура речи Основные орфоэпические нормы русского литературного языка 

Произносительные различия в русском языке 

 

Стилистические особенности произношения и ударения 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

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 имѐн существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных 

Нормы употребления имен прилагательных 

Варианты грамматической нормы 

 

Национальные особенности речевого этикета. 

 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета 

 

Этика и речевой этикет. 
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Речь.Речевая 

деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Текст как единица языка и речи 

Функциональные разновидности языка 

 

3 

 

7 класс 

Всего 33час. 
Блок,раздел 

содержания 

Тема Количество часов 

Язык и культура Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с историей общества.  

Факторы, влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

 Историзмы. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов.  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

 

10 

Культура речи 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Паронимы и точность речи.  

10 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи..  

Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм  

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера . 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста 

Функциональные разновидности языка 

Публицистический стиль.. 

Язык художественной литературы.  

13 

  33часа 

 

 

8 класс 

Всего 33час 
Блок,раздел 

содержания 

Тема Количество часов 

. Язык и культура  

 

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
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Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельныепримеры).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. 

Культура речи 

 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 
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современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений.Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет 

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

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

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 
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Функциональные разновидности языка  

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.  

 

 Итого 33 

 

 

9класс 

Всего 33час. 

 
Блок,раздел 

содержания 
           Тема Количество часов 

Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

.Примеры ключевых русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление 

о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке .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. 

10 



 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки.  

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

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

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
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Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо  

10 



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. 

 

 

 итого 33 







 


