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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) 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 родного (русского) языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

Метапредметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются 

владение всеми видами речевой деятельности:   

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;     

- приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий;      

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;     

 - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;      

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

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

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами      

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

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 родного языка; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

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

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

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

  

Содержание учебного предмета. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

   Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные 

разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа),   

    Культура речи. Критерии культуры речи.  Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. Основные виды информационной переработки текста.  Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. Овладение основными видами речевой 

деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии 

с ситуацией и сферой речевого общения.  Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание устных 

монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)   

КОМПЕТЕНЦИЙ  
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   Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Основные 

лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.  

   Система языка  

   Фонетика. Орфоэпия Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

   Лексика и фразеология Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова.  Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские слова. Фразеологизмы; их значение и употребление. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

   Морфология Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  

   Морфемика (состав слова) и словообразование Морфема – минимальная значимая единица языка. Чередование звуков в морфемах.  

Основные выразительные средства словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

     Синтаксис Способы передачи чужой речи. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка. 

   Основные выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.    

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ Отражение в языке культуры и 

истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Русский речевой 

этикет. Культура межнационального общения.  

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 
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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. 

   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. 

  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 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, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

   Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 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, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

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 (на дом‚ на гору)  

   Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
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происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

   Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

   Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

   Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

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. 

   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. 

   Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. ипичные 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 современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

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 (махаешь – машешь; 

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

   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. 
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   Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

форм родительного и творительного падежей. 

   Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

   Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

   Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

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. 

   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. 

   Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

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. 

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

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

  Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

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. 

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

аргументации в учебно-научном общении. 
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

   Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

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. 

   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. 

   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. 

 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 5 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Создание 

вторичных текстов (таблицы) 

по теме «Род имён 

существительных» 

1 Текст как продукт речевой деятельности. Текст. Смысловые части и основные средства 

связи между ними. Функционально- смысловые разновидности текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Создание 

вторичных текстов (таблицы) по теме «Имя существительное». Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. 

2 Создание текстов различного 1 Текст как продукт речевой деятельности. Текст. Смысловые части и основные средства 
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типа, стиля, жанра. Выборочное 

изложение 

связи между ними. Функционально- смысловые разновидности текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Создание 

вторичных текстов (таблицы) по теме «Имя существительное». Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания. Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. Овладение различными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета 

3 Основные виды 

информационной переработки 

текста.  Работа со схемой- 

кодирование и декодирование 

информации- по теме 

«Склонение имён 

существительных» 

1 Функционально- смысловые разновидности текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. Информационная переработка текста. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы употребления имён 

существительных). Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль.  Работа со схемой- кодирование и 

декодирование информации- по теме «Склонение имён существительных». ». Применение 

знаний и умений в практике правописания. 

4 Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

Пересказ 

1 Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приёмами работы с книгой и другими источниками. Текст. Смысловые части и основные 

средства связи между ними. Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Информационная переработка текста. Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров. Пересказ. Создание устных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

5 Изложение. Тематическая 

цепочка 

1 Тематическая цепочка . Лексическое значение слова.   Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка 
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6 Лингвистический текст по теме 

«Местоимение как часть речи» 

1 Языковая норма, её функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Оценка  правильности,  коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Лингвистический текст по 

теме «Местоимение как часть речи». Применение знаний и умений в практике 

правописания. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения 

7 Соблюдение норм построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Средства связи предложений в 

тексте 

1 Соблюдение норм построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Средства связи предложений в тексте. 

8 Функционально-смысловые 

разновидности текста. Тип 

текста. Время в предложении и 

в тексте 

1   Функционально- смысловые разновидности текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. Информационная переработка текста. Время в предложении 

и в тексте.  

9 Функционально-смысловые 

разновидности текста. 

Сочинение - описание 

1   Функционально- смысловые разновидности текстов (повествование, описание, 

рассуждение).   Написание сочинений. Сочинение- описание. Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения 

10 Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров. Текст 

повествование. Рассказ  

1 Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. Анализ текста с точки 

зрения темы, цели,  

основной мысли, основной и дополнительной информации. Информационная переработка 

текста. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Текст повествование. 

Рассказ. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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Основные выразительные средства лексики и фразеологии.   Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике правописания. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

11 Сочинение по картине 1 Сочинение по картине. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

12 Единицы синтаксиса русского 

языка. Синтаксические средства 

выразительности 

1 Единицы синтаксиса русского языка. Синтаксические средства выразительности.  

Основные выразительные средства синтаксиса. Текст. Смысловые части и основные 

средства связи между ними. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания 

13 Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

Продолжение текста с 

сохранением типа и стиля речи. 

1 Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц языка с 

национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Русский 

речевой этикет. Культура межнационального общения. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

14 Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров. Отзыв. 

Речевой этикет. 

1 Отзыв. Речевой этикет. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. Создание устных монологических и диалогических высказываний 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

15 Контрольная работа  1 Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  Вопросный план 

текста. Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета 

16 Информационная переработка 1 Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Овладение различными 
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текста Информационная 

обработка текста.  Вопросный 

план текста. 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета 

17 План текста. Изложение с 

элементами сочинения 

1 План текста. Изложение с элементами сочинения. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания 

 

 

6 класс   

№ Тема Количе

ство 

часов 

Элементы содержания 

1 Понятие о функциональных 

разновидностях языка 

1 Анализ текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально – 

смысловому типу и смысловой разновидности языка. 

2 Текст и его признаки 1 Текст как продукт речевой деятельности. Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между ними. Функционально- смысловые 

разновидности текстов (повествование, описание, рассуждение). Анализ 

текста с точки зрения темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально –

смысловой разновидности языка. Информационная переработка текста.    

3 Определение принадлежности текста к 

функциональной разновидности языка 

1 

4 Сочинение на лингвистическую тему 1 Написание сочинений на лингвистическую тему 

5 Сочинение-рассказ   1 Сочинение-рассказ. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. Создание    высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с целями, сферой и ситуацией общения 

6 Лексические выразительные средства 1 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое   значение слова. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его лексическим значением). Слово – основная единица 

языка. Стилистически окрашенная лексика русского языка. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. Отражение в языке 
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культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии.  Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

7 Исконно русские слова 1 Сферы употребления русской лексики. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка.  
8 Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 

1 

9 Диалектизмы  1 

10 Стилистические пласты лексики. 

Диалектизмы 

1 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  Диалектизмы. Фразеологизмы; их значение и 

употребление. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов 

11 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов 

1 

12 Изложение прослушанного текста 1 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения.  

14 

13 Изложение прослушанного текста 1 

14 Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально – 

делового) 

1 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально – делового), Текст. Смысловые 

части и основные средства связи между ними. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка. Основные 

выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.  языка художественной литературы 
15 Стиль текста 1 

16 Сжатое изложение 1 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Приемы сжатия текста. Сжатое 

изложение. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 
17 Сжатое изложение 1 
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правописания.    

 

7 класс 

 

№ Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Элементы содержания 

Язык и культура 

1 Связь исторического развития языка с 

историей общества 

 

1 Устные высказывания, чтение, проблемный диалог, кодирование и 

декодирование информации 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследовательской, проектной работы 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

2 Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом контексте 

 

1 Анализ языкового материала. Определение значений слов, составление 

словарных статей. Наблюдения за словами данной категории в 

художественных текстах. 

Выполнение упражнений, постановка учебных цели и задач, формулировка 

выводов урока. Индивидуальные сообщения 

Урок «открытия» новых знаний 

Устаревшие слова как живые свидетели истории (архаизмы, историзмы) 

Постановка учебной задачи, характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду) 

Монологическая речь, навыки анализа текста 

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

3 Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

 

1 Анализ языкового материала. Кодирование и декодирование информации. 

Подбор синонимов и синонимичных выражений к заимствованиям. Работа 

со словарями. 

Выполнение упражнений, постановка учебных цели и задач, формулировка 

выводов урока. Смысловое чтение 

Постановка учебной задачи, характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду) 
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Учет позиции партнера по совместной деятельности, создание текста 

Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения. 

4 Групповые проекты на тему «Русский язык 

как развивающееся явление» 

1 Создание проекта или презентации. 

Урок рефлексии. Обобщение и систематизация изученного. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Культура речи 

5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка.  

 

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. 

Анализ и оценка речи окружающих с точки зрения орфоэпии. 

Использование орфоэпического словаря. 

Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, 

выполнение упражнений. Оценка собственных и чужих речевых 

высказываний. Нормы ударения в полных причастиях, кратких 

страдательных причастиях прошедшего времени, деепричастиях, наречиях, 

словоформах с непроизводными предлогами 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме. 

Планирование последовательности действий, характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

6 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами 

1 

7 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

 

 

1 Планирование последовательности действий, характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду) 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 8 Паронимы и точность речи. 1 
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Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии),доверие к 

собеседнику(соучастнику)деятельности 

9 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

  

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. 

Анализ и оценка речи окружающих с точки зрения орфоэпии. 

Использование орфоэпического словаря. 

Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, 

выполнение упражнений. Оценка собственных и чужих речевых 

высказываний. 

Урок «открытия» новых знаний 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1лица, ед. ч., наст. И 

буд.вр.; формы глаголов сов. И несов. вида; формы глаголов в пов. накл.; 

нормы употребления в речи однокоренных слов; литературные и 

разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и в справочниках 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме. 

10 Особенности образования и употребления 

глагольных форм и наречий 

 

11 РР Русская этикетная манера общения. Тест 

по теме «Основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

русского литературного языка» 

 

1 Умеренная громкость речи, средний темп, сдержанная артикуляция, 

эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты 

Проверка уровня сформированности умений видеть ошибки и объяснять 

условия выбора. Постановка задач и решение проблем 

Анализировать собственную работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины. Учатся принимать решение и реализовывать его. Мотивация к 

учению Самостоятельная работа. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

12 Традиции русского речевого общения 1 Сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

принадлежности и использования языковых средств. 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и задач, формулировка выводов. Урок 
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«открытия» новых знаний. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. Различение текстов разговорного 

характера, научного, публицистического, официально-делового, 

художественного. Продуцирование высказывания. Планирование 

последовательности действий. Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

 

13 Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность 

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. 

Анализ текста. Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов 

урока, выполнение упражнений. Оценка собственных и чужих речевых 

высказываний. Анализ текста. Составление плана, тезисов. Урок 

«открытия» новых знаний 

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 

14 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор 

 

1 Виды споров. Правила поведения в беседе и споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме. 

Планирование последовательности действий, характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику)деятельности 

15 Публицистический стиль. Путевые заметки. 

Текст рекламного объявления. 

1 Создание текста путевых заметок или рекламного объявления (по выбору). 

Урок «открытия» новых знаний. Текст путевых заметок и текст рекламного 

объявления, их языковые и структурные особенности. Соблюдение в 
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речевой практике правил литературного произношения и ударения. 

Умение анализировать и корректировать свою речь и речь окружающих. 

Продуцирование высказывания в устной форме. Планирование 

последовательности действий, характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному классу (виду). Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках 

Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

16 Язык художественной литературы. Притча. 1 Решение частных задач - осмысление, конкретизация и отработка нового 

способа действия при решении конкретных задач. 

Комплексный анализ притчи, выразительное чтение 

Урок «открытия» новых знаний. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля. Сильные позиции в художественных 

текстах. Особенности притчи как жанра. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Учатся управлять 

поведением партнера - контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. 

Уважение общечеловеческих ценностей 

17 Итоговый урок. Сочинение-рассуждение на 

тему «Человеческая сущность в притчах» 

 

1 Орфографический тренинг. Изучающее чтение и анализ языкового 

материала. Создание текста-рассуждения. Выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока. Тексты 

рассуждения. Урок развивающего контроля и коррекции знаний. 

Особенности построения текста-рассуждения. Способы развития основной 

мысли. Умение создавать текст-рассуждение в соответствии с темой, 

ситуацией и сферой общения. Поиск информации. Планирование 

последовательности действий 

Владение нормами речи. Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач 
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8 класс 

 

№ Раздел, тема урока Количес

тво 

часов  

Элементы содержания 

Язык и культура 

1 Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики 

русского литературного языка 

1 Устные высказывания, чтение, проблемный диалог, кодирование и 

декодирование информации 

Составление схемы и рассказа по данной схеме, выполнение упражнений, 

постановка учебных цели и задач, формулировка выводов. 

Урок «открытия» новых знаний 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской, проектной работы 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Научиться определять проблемные зоны в предметной, метапредметной и 

личностно-ориентированной сферах деятельности 

 

2 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы 

 

 Анализ языкового материала. Определение значений слов, составление 

словарных статей. Наблюдения за словами данной категории в художественных 

текстах. 

Выполнение упражнений, постановка учебных цели и задач, формулировка 

выводов урока. Индивидуальные сообщения 

Урок «открытия» новых знаний 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Умение опознать устаревшие слова и определять их лексическое значение, 
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уместно заменять историзмы и архаизмы современными синонимами. 

Постановка учебной задачи, характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду) 

Монологическая речь, навыки анализа текста 

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

3 Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной 

публицистике 

1 Работа со словарями. 

Выполнение упражнений, постановка учебных цели и задач, формулировка 

выводов урока. 

Урок «открытия» новых знаний 

Понимание роли заимствованной лексики в русском языке; целесообразное 

употребление иноязычных слов 

Усвоение признаков заимствованных слов (славянские и неславянские 

заимствования). Умение находить значение заимствованных слов в словарях. 

Смысловое чтение 

Постановка учебной задачи, характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду) 

Учет позиции партнера по совместной деятельности, создание текста 

Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения 

 

4 Групповые проекты «Речевой этикет и 

вежливость» 

1 Постановка и решение учебной задачи, открытие нового способа действий. 

Создание проекта или презентации. 

Урок рефлексии. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. «Ты» и 

«Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
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Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

 

Культура речи 

5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка.  

 

1 Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после Ж и Ш; произношение сочетаний ЧТ и ЧН; 

произношение женских отчеств на-ИЧНА, -ИНИЧНА; произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф’] и [в']; произношение мягкого [н] перед Ч и Щ. 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме 

Планирование последовательности действий, характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду) 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках 

Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре(дискуссии),доверие к 

собеседнику(соучастнику)деятельности 

6  Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в современной 

речи 

1 

7 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.  

1 Анализ и оценка речи окружающих с точки зрения лексической сочетаемости. 

Использование лексического словаря. 

Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, выполнение 

упражнений. Оценка собственных и чужих речевых высказываний. 

Урок «открытия» новых знаний 

Терминология и точность речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме 

8 Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи 

 

1 
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9 Основные грамматические нормы русского 

литературного языка. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. 

Особенности словосочетаний, построенных 

по типу согласование. 

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. Анализ и 

оценка речи окружающих с точки зрения Грамматики. Использование 

грамматического словаря. Постановка учебных цели и задач, формулировка 

выводов урока, выполнение упражнений. Оценка собственных и чужих речевых 

высказываний. Урок «открытия» новых знаний. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; выраженным существительным общего 

рода; выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

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

большинство, меньшинство. Согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Соблюдение в речевой практике правил литературного произношения и 

ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и речь 

окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме 

Планирование последовательности действий, характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду) 

 

10 Тест по теме «Основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

русского литературного языка» 

1 

11 РР Активные процессы в речевом этикете 

 

1 Индивидуальные сообщения. Урок рефлексии. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использование 

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

приемы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. Проверка уровня сформированности 

умений видеть ошибки и объяснять условия выбора. Постановка задач и 

решение проблем 

Анализировать собственную работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины. Учатся принимать решение и реализовывать его. 

Мотивация к учению 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

12 Эффективные приемы слушания 1 Речевая практика, практика чтения, коррекция. Анализ и оценка речи и чтения 

окружающих. Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, 



23 

 

выполнение упражнений. Урок «открытия» новых знаний 

Предтекстовый, текстовый, послетекстовый этапы работы. Основные методы, 

способы и средства получения и переработки информации 

Извлекают необходимую информацию, знают теоретический материал по теме.  

Вносят коррективы   и дополнения в составленные планы. 

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1 Создание текста-рассуждения, беседа, письменная работа 

Текст сочинения-рассуждения. Урок «открытия» новых знаний 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении 

Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Определять цель учебной деятельности и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Слушать и понимать речь других; вступать в беседу; сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Осознавать и определять интерес к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

14 Доказательство и его структура. 

 

1 Создание текста-рассуждения, беседа, письменная работа. Текст сочинения-

рассуждения. Урок «открытия» новых знаний. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Определять цель учебной деятельности и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

15 Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление 

 

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. Сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка 

Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, выполнение 

упражнений. Оценка собственных и чужих речевых высказываний. Урок 

«открытия» новых знаний 

Понятие о самохарактеристике, самопрезентации, поздравлении, их 

особенности. Соблюдение в речевой практике правил литературного 
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произношения и ударения. Умение анализировать и корректировать свою речь и 

речь окружающих. Продуцирование высказывания в устной форме 

16 Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) 

деятельности 

1 Речевая практика и наблюдение за собственной речью, её коррекция. Сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка 

Постановка учебных цели и задач, формулировка выводов урока, выполнение 

упражнений. Оценка собственных и чужих речевых высказываний. Урок 

«открытия» новых знаний. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии 

17 Итоговый урок. Сочинение в жанре письма 

другу 

 Формирование активного словарного запаса 

Планирование собственного текста, сочинение. 

Урок развивающего контроля и коррекции знаний 

Особенности эпистолярного жанра (письмо другу (в том числе электронное), 

страница дневника и др.) 

Создание текста в соответствии с заданным стилем и типом речи. Поиск 

информации. Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

Владение письменной речью. Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

 

9 класс 

 

№ урока Название раздела, тема урока 
кол-во 

часов 

 

 
Раздел 1. Язык и культура 

1.  Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые 

слова русской культуры 

1 

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).  

2.  Крылатые слова и выражения в русском 

языке. Развитие русского языка как 
1 
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закономерный процесс. 

3.  

Основные тенденции развития 

современного русского языка. Новые 

иноязычные заимствования в 

современном русском языке. 

1 

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 

4.  

Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. 

Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 

1 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

 
5.  

Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

Проверочная  работа  №  1 
1 

 
Раздел 2. Культура речи 

6.  
Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. 
1 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

. 

 
7.  

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. 
1 

8.  
Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 
1 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 

9.  
Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 
1 

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 современных словарях. Словарные пометы. 

 

10.  
Проверочная  работа №2 1 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти 
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груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен 

словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и 

творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов 

(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

11.  
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. 
1 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение 

12.  
Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо. Научно-учебный подстиль. 

Доклад, сообщение 
1 

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. 

 

13.  Публицистический стиль. Проблемный 

очерк 
1 

14.  Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты. 
1 

15.  
Проверочная работа №3 1 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

 

16 – 17. Подведение итогов года 
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