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1. Планируемые результаты 

Изучение родного языка (русского) – языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; 

-  формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому,  этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Сформированность 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. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 



к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



2. 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. 

Обучающийся научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 



 Обучающийся научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся научится: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 Обучающийся научится: 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования. 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков. 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения. 

6. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основной формой проверки успеваемости учащихся по предмету родной язык являются контрольные, самостоятельные, проверочные 

работы, которые могут быть поделены на следующие виды: 



 текущие самостоятельные и проверочные работы по темам (проводится по окончании изучения темы, продолжительность – до 20 

минут); 

 контрольная работа (проводится по окончании изучения каждого раздела, продолжительность – до 40 минут); 

 диагностическая работа (проводится 1 раз в четверть, продолжительность – до 40 минут) 

 итоговая контрольная работа (проводится в конце года). 

Проверка знаний осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов, самостоятельных, проверочных работ, 

контрольных  работ. 

В начале учебного года после уроков повторения осуществляется входная проверочная работа уровня усвоения материала, текущая 

проверка осуществляется после изучения основных тем в течение учебного года. Итоговая контрольная работа проводится в конце 

учебного года. Все запланированные проверочные, самостоятельные, контрольные работы выполняются в течение учебного года в 

соответствии с календарным планированием. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 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.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

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 форм д.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: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей 

– не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

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

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Пред текстовый, текстовый и после текстовый этапы работы. 

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. 

 

 

3. Особенности обучения детей с ОВЗ 

 

В 6-х классах есть учащиеся в ограниченными возможностями здоровья. Работа с такими учениками строится по адаптированной 

программе по индивидуальному маршруту с учетом рекомендаций ПМПК. 

 

4. Календарно тематическое планирование 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел, тема урока 
Количество 

часов 

Количество 

проверочных и 

практических работ 

ЦОР 

Раздел 1«Язык и культура» 6 1 https://www.youtube.com/watch?v=uwKvf_0UKbI 

Раздел 2 «Культура речи» 4  https://www.youtube.com/watch?v=0WvlNtk9NYA 

Раздел 3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 7  
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Rech-i-

rechevoe-obschenie.html 

Итого 17 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                      

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема раздела и уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Дата 

проведения 

Раздел 1«Язык и культура» 6 часов 

1 Краткая история русского 

литературного языка.  

Обучающиеся знакомятся с понятием русский литературный 

язык и другими разновидностями национального языка. Изучают 

историю возникновения русского литературного языка. 

Водный 

урок 

 

2 Роль церковнославянского 

(старославянского) языка 

в развитии русского 

языка. 

 

Учащиеся знакомятся с особенностями употребления букв Ъ и Ь 

в русском и церковнославянском языках, историческими 

чередованиями согласных, узнают, что такое полногласными и 

неполногласными сочетаниями, существующими в русском 

языке 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

3 Национально-культурное 

своеобразие 

диалектизмов.  

 

Обучающиеся знакомятся с диалектными названиями предметов 

быта, значениями слов, понятиями, не свойственными 

литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др.У обучающихся формируется 

представление о региональных особенностях родного языка. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

4 Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Заимствования из 

славянских и 

неславянских языков.  

Обучающиеся знакомятся с особенностями освоения 

иноязычной лексики, учатся определять роль заимствований в 

современной речи.  Познакомятся с особенностями 

функционирования иноязычных заимствований в различных 

сферах. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

5 Современные неологизмы 

и их группы по сфере 

употребления и 

стилистической окраске. 

Обучающиеся познакомятся с различными способами появления 

неологизмов в речи. Научатся различать виды неологизмов. 

Научатся правильно использовать неологизмы в речи 

Комбиниров

анный 

урок. 

 



6 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Исторические прототипы 

фразеологизмов.  

Обучающиеся научатся определять, каким образом духовный и 

исторический опыт народа (обычаи, традиции, быт, 

исторические события, культура и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

 отражается в его фразеологии. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

Раздел 2 «Культура речи» 4 часа 

7 Стилистические 

особенности 

произношения и ударения 

(литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).  

Обучающиеся познакомятся с понятием культура речи, ее 

основными аспектами, а также понятием языковой нормы 

(нормы произношения). Познакомятся с основными типами 

орфоэпических ошибок. Усвоят нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

8 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.  

 

Обучающиеся научатся правильно выбирать слово, максимально 

соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.  

Рассматривают и анализируют речевые ошибки. 

Познакомятся со стилистическими особенностями  употребления 

синонимов, антонимов и типичными речевыми ошибками‚ 

связанными с их употреблением. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

9 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Учащиеся усвоят нормы употребления различных форм имен 

существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Орфографический практикум. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

10 Речевой этикет: нормы и 

традиции. Проверочная 

работа  

Обучающиеся знакомятся со стереотипами русского речевого 

этикета, включая речевой этикет, осознают себя как языковую 

личность. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

Раздел 3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 7 часов 

11 Эффективные приёмы 

чтения. Предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы. 

Учащие знакомятся с различными способами работы с текстом. 

Практикум по чтению 

Комбиниров

анный 

урок. 

 



 

 

 

 

12 Текст как единица языка и 

речи 

Текст, тематическое 

единство текста.  

Учащиеся учатся определять характерные особенности текстов 

различного типа, познакомятся с разновидностями таких текстов 

(тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение) 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

13 Функциональные 

разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ 

о событии, 

«бывальщины». 

Дают общую характеристику научного, официально-делового, 

публицистического стилей, разговорной речи, языка 

художественной литературы. Продолжают знакомиться с 

жанрами разговорной речи.  

Комбиниров

анный 

урок. 

 

14 Официально-деловой 

стиль. Объявление. 

Определяют  стилевую принадлежность текста: 

Орфографический и пунктуационный практикум на примере 

устной и письменной форм объявления 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

15 Учебно-научный стиль.  Учатся составлять план ответа на уроке, план текста. Изучают 

структуру словарной статьи. Знакомятся с различными видами 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка.  

Комбиниров

анный 

урок. 

 

16  Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

Проверочная работа №3 

«Устное выступление». 

Узнают стилевые черты и языковые средства 

публицистического стиля. Готовят устное выступление в виде 

девиза, слогана. 

Комбиниров

анный 

урок. 

 

17 Итоговая контрольная 

работа по материалу курса 

 Комбиниров

анный 

урок. 

 


