


I. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жиз-

ни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отноше-

ние к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурно-

го человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традици-

онного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, верете-

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

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художе-

ственной литературе. 

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

тературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про бе-

лого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, зна-

чение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские по-

словицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых вы-

ражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

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

жик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. По-

этизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образно-

стью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опреде-

лённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями 

и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – 



хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

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

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

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

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

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

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-

ния. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретитель-

ные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилага-

тельных, глаголах. 

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

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные ва-

рианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая тера-

пия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, макси-

мально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, гла-

голов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) упо-

требления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

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

шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – го-

ворить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существитель-

ных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных суще-

ствительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен соб-

ственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненор-

мативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) 

– корпусы (туловища); образа (иконы) –

 образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –

 кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 



множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи 

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

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве об-

ращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению 

в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как пока-

затель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоциональ-

ного состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление фор-

мы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы трени-

ровки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официаль-

но-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

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

ности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

 

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (ста-

рославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное свое-

образие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном кален-

даре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных куль-

тур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 



Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заим-

ствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прото-

типы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, ис-

торических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, прило-

жить 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. Сти-

листические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамма-

тических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существи-

тельных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возврат-

ных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II 

спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нор-

мы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употреб-

ления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенно-

сти 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 фами-

лий; 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 количествен-

ных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существитель-

ных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом скло-

нения (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 фор-

мы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в сло-

варях 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 по-

нятий 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. Этикет-

ные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый эта-

пы 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 (уст-

ный 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). Компью-

терная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления пре-

зентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс 

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, влия-

ние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы 

как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие 

из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

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

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между ак-

тивным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, больше-

вик, колхоз и т.п.). 



Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных прича-

стий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударе-

ния в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической со-

четаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребле-

ние паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица един-

ственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выраже-

ния формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, побе-

дить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несо-

вершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы упо-

требления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горя-

чий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные фор-

мы 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). 

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 категорич-

ности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет исполь-

зования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезен-

тация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связ-

ность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедук-

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

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

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяс-

нение. 

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. 

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источ-

ник 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 пуб-

лицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

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

пейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение 

к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бе-

сед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение глас-

ных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-

странного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости со-

гласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение без-

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

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

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художествен-

ной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с упо-

треблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуе-

мого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочета-

ние; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

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

емого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и суще-



ствительным; 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, вы-

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

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в со-

временных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и проща-

ния, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в ком-

муникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельностиЭффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Основные методы, 

способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речиСтруктура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэф-

фективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика те-

зиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравле-

ние.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проект-

ной (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 чис-

ле электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). 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 современ-

ном 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 стилистиче-



ская переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимство-

вания иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноси-

тельных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного язы-

ка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лек-

сическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексиче-

ской сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предло-

гов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительны-

ми 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 родительного и творительного падежа. 

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

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

нет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при обще-

нии в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

ковые особенности. 



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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произве-

дении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к раз-

нообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-

дов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-

ния последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 



Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для это-

го;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный вы-

бор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-

ющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятель-

ности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в усло-

виях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простей-

шими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, исполь-

зовать понятие и его свойства при решении задач (далее оперировать по-

нятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  



 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; вы-

являть дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объек-

та изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддер-

жание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 



2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-

ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-

стоятельствам;  



 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оце-

нивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной  язык (русский)» 
 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-

ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-

жающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-

вания; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка; 

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание 

понятий лингвистики не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 



общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей програм-

мы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы 

Цель воспитания: 
личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных цен-

ностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и ре-

сурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия челове-

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-

ренности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело-

век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее  

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать  

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и  

открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 



11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

 

5 класс (34 часа) 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1.  Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родно-

го языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и гос-

ударства. Бережное отношение к родному языку как одно из не-

обходимых качеств культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

1 1,2,3,4 

2.  Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

1 1,5,9 

3.  Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

духовной культуры народа.  

1 2,4,3 

4.  Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русско-

го быта, слова с национально-культурным компонентом значения, 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты.  

1 4,5,6 

5.  Прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, жар-птица и т.п.) 

1 6,8 

6.  Крылатые слова и выражения из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везет, по щучьему веленью, ни в 

сказке сказать, ни пером описать и т.п.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Рус-

ские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

народного ума. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

1 3,4,7 

7.  Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с дру-

гими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, от-

ражение их в устойчивых выражениях в сравнении с языком же-

стов других народов. 

1 7,8,9 

8.  Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство вы-

ражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях УНТ и про-

изведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 

1 5,8 

9.  Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов 1 4,9 

10.  Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (чер-

ника, голубика, земляника). Метафоры общеязыковые и художе-

ственные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы. Международный день толерантности. 

1 2,5,9,7 

11.  Слово со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определенных наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями человека 

1 7,8,1 

12.  Русские имена. Исконно русские имена и заимствованные. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску. 

1 5,4 

13.  Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 1 2,3,8 



названий. 

14.  Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допу-

стимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправиль-

ные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих словарях. 

1 4,5,8 

15.  Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. 

1 8,9,11 

16.  Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить – парИть, 

рОжки – рожкИ, Атлас - атлАс 

1 8,9,10 

17.  Произносительные варианты орфоэпической нормы 1 6,5 

18.  Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности 

1 5,6,8 

19.  Лексические нормы употребления имен существительных, прила-

гательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

1 2,4,7 

20.  Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребитель-

ный, разговорный и просторечный) употребления имен существи-

тельных, прилагательных, глаголов в речи 

1 3,8 

21.  Основные грамматические нормы СРЛЯ. Категория рода: род за-

имствованных несклоняемых имен существительных ( шимпанзе, 

колибри, евро, авеню); род сложных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные фор-

мы употребления имен существительных. Международный день 

родного языка. 

1 8,9,10,11 

22.  Формы существительных мужского рода множественного числа с 

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

1 9,4,5 

23.  Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные осо-

бенности формы И.п. мн.ч. существительных мужского рода 

1 1,2,6,9 

24.  Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые фор-

мулы речевого этикета в общении. 

1 5,4,8,7 

25.  Обращение в русском речевом этикете. История этикетной фор-

мулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имен, названий людей по степе-

ни родства, по профессии, возрасту и полу. Обращения в офици-

альной и неофициальной речевой ситуации 

1 8,5,9 

26.  Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чи-

стота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки) 

1 2,4,6,7 

27.  Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  1 2,6,8 

28.  Текст и его основные признаки. Повествование как тип речи.  1 3,4,9 

29.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Прави-

ла общения.Официально-деловой стиль. 

 

1 1,5,6 

30.  Учебно-научный стиль. 

 

1 2,3,5,8 

31.  Публицистический стиль. Устное выступление 

 

1  

32.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ  1 1,5,9 

33.  Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. 

Особенности языка сказки 

 

1 2,4,3 

34.  Итоговый урок по обобщению материала, пройденного в 5 классе. 1 5,9,10 



День славянской письменности и культуры. 

 

ИТОГО 34  

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1.  Краткая история русского литературного языка. Роль церковносла-

вянского (старославянского) языка  в развитии русского языка. 

1 1,2,3,4 

2.  Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта значениях, слов, понятиях, не свой-

ственных литературному языку и несущих информацию о способах 

введения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обы-

чаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы. 

1 1,5,9 

3.  Лексические заимствования как результат взаимодействия нацио-

нальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и миров. Заимствование из славянских и не 

славянских языков. Причины заимствований. Особенности освое-

ния иноязычной  лексики (общее представление). Роль заимство-

ванной лексики в современном русском языке. 

8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ ГРАМОТНОСТИ 

1 2,4,3 

4.  Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современный неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраски. 

1 4,5,6 

5.  Национально-культурное специфика русской фразеологии. Исто-

рические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п.  

1 6,8 

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные тем-

пом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные, разговорные, устарелые, профессиональные).  

1 3,4,7 

7.  Норма произношения отдельных грамматических форм; заимство-

ванных слов: ударение в форме Р.п. мн.ч. сущ. ; ударение в кратких 

формах прилагательных; 

1 7,8,9 

8.  Подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола про-

шедшего времени; ударение возвратных глаголов в формах про-

шедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нор-

мы: баловать-баловать, обеспечение-обеспечение. 

1 5,8 

9.  Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистиче-

ские особенности употребления синонимов. 

1 4,9 

10.  Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенно-

сти употребления антонимов. 

1 2,5,9,7 

11.  Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистиче-

ские особенности употребления лексических омонимов 

1 7,8,1 



12.  Типичные речевые ошибки связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

1 5,4 

13.  Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения: склонение русских и ино-

странных имен и фамилий; названий географических объектов; 

1 2,3,8 

14.  Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения: им.п. мн.ч. сущ. на –а/-я и  –

ы/-и; (директора договоры); 

1 4,5,8 

15.  Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения: род.п. мн.ч. существительных 

м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием на –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров); 

1 8,9,11 

16.  Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения: тв.п. мн.ч. существительных 

III скл.; Род. п. ед.ч. существительных мужского рода ( стакан чая-

стакан чаю); 

1 8,9,10 

17.  Склонение местоимений, порядковых и количественных числи-

тельных 

1 6,5 

18.  Нормативные и ненормативные формы имен существительных.  

Типичные грамматические ошибки в речи. 

1 5,6,8 

19.  Нормы употребления форм имен существительных в соответствии 

с типом склонения ( в санаторий-не «санаторию», стукнуть туфлей-

не «туфлём»), родом существительного (красного платья-не «пла-

тьи»), принадлежностью к разряду одушевленности-

неодушевленности, особенностями окончаний форм множествен-

ного числа. 

1 2,4,7 

20.  Нормы употреблений имен прилагательных в формах сравнитель-

ной степени, в краткой форме. 

1 3,8 

21.  Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

1 8,9,10,11 

22.  Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение 

к собеседнику. 

1 9,4,5 

23.  Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 

мораль; Этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении.   

1 1,2,6,9 

24.  Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Эти-

кетные формулы сочувствия, утешения. 

21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

1 5,4,8,7 

25.  Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Эффективные приемы чтения. Предтекстовый, текстовый и после-

текстовый этап работы. 

1 8,5,9 

26.  Текст как единица языка и речи 1 2,4,6,7 

27.  Текст, тематическое единство текста. Текст описательного типа: 

определение дефиниция, собственно описание, пояснение. 

1 2,6,8 

28.  Функциональные разновидности языка 1 3,4,9 

29.  Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ГАГАРИНСКИЙ УРОК 

«КОСМОС – ЭТО МЫ» 

1 1,5,6 

30.  Учебно-научный стиль. Словарная статья, ее строение. 1 2,3,5,8 



31.  29Научное 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 ис-

пользуются в разных частях учебного сообщения. 

1  

32.  Компьютерная  презентация. Основные средства и правила созда-

ния и предъявления презентации слушателям. 

1 1,5,9 

33.  Публицистический стиль. Устное выступление. 1 2,4,3 

34.  Язык художественной литературы. Описание внешности человека 1 5,9,10 

ИТОГО 34  

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Целевые при-

оритеты вос-

питания 

1.  Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического раз-

вития языка с историей общества.  

1 1,2,3,4 

2.  Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влия-

ние других языков. 

1 1,5,9 

3.  Устаревшие слова как живые свидетели истории.  1 2,4,3 

4.  Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предше-

ствующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 

числе национально-бытовых реалий. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ 

1 4,5,6 

5.  Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке сино-

нимы. 

1 6,8 

6.  Группы лексических единиц по степени устарелости.  1 3,4,7 

7.  Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. 

1 7,8,9 

8.  Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (гу-

бернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). 

1 5,8 

9.  Основные орфоэпические нормы современного русского литератур-

ного языка. 

1 4,9 

10.  Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдатель-

ных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

1 2,5,9,7 



11.  Основные лексические нормы современного русского литературно-

го языка. Паронимы и точность речи. 

1 7,8,1 

12.  Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паро-

нимов в речи.  

1 5,4 

13.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов 

в речи 

1 2,3,8 

14.  Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи 

1 4,5,8 

15.  Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего време-

ни (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и бу-

дущего 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 – горя-

чий 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АЗБУКИ БРАЙЛЯ 

1 8,9,11 

16.  Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные па-

дежные формы причастий, деепричастий и наречий 

1 8,9,10 

17.  Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справоч-

никах. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, упол-

номочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать) 

1 6,5 

18.  Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: уме-

ренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуля-

ция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация 

1 5,6,8 

19.  Запрет на употребление грубых слов, выражений и фраз. Исключе-

ние категоричности в разговоре 

1 2,4,7 

20.  Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использова-

ния изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие же-

сты 

1 3,8 

21.  Язык и речь. Виды речевой деятельности . Традиции русского рече-

вого общения 

1 8,9,10,11 

22.  Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завер-

шение диалога и др 

1 9,4,5 

23.  Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, связность.  

1 1,2,6,9 



24.  Виды абзацев.Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 5,4,8,7 

25.  Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 1 8,5,9 

26.  Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объ-

яснение 

1 2,4,6,7 

27.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. 1 2,6,8 

28.  Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора 

1 3,4,9 

29.  Публицистический стиль. Путевые записки.  1 1,5,6 

30.  Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особен-

ности 

1 2,3,5,8 

31.  Язык художественной литературы.  1  

32.  Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного 

стиля речи. 

1 1,5,9 

33.  Сильные позиции в художественных текстах. 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

1 2,4,3 

34.  Притча. 1 5,9,10 

35.  ИТОГО 34  

 

 

8 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1.  Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник разви-

тия лексики русского литературного языка. 

1 1,2,3,4 

2.  Роль старославянизмов в развитии русского литературного язы-

ка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, уста-

ревшие старославянизмы.  

1 1,5,9 

3.  Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1 2,4,3 

4.  Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ 

1 4,5,6 

5.  «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. Называние другого и се-

1 6,8 



бя, обращение к знакомому и незнакомому.  

6.  Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у рус-

ских и других народов. 

1 3,4,7 

7.  Основные орфоэпические нормы современного русского ли-

тературногоязыка. Типичные орфоэпические ошибки в совре-

менной речи: произношениегласных [э], [о] после мягких со-

гласных и шипящих; безударный [о] в словахиностранного про-

исхождения. 

1 7,8,9 

8.  Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произ-

ношение парных по твердости-мягкостисогласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударно-

го [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт 

1 5,8 

9.  Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произ-

ношениеженских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

1 4,9 

10.  Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 2,5,9,7 

11.  Основные лексические нормы современного русского лите-

ратурного языка. Терминология и точность речи. Нормы упо-

требления терминов в научном стиле речи. 

1 7,8,1 

12.  Особенности употребления терминов в публицистике, художе-

ственной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точ-

ности словоупотребления заимствованных слов. 

1 5,4 

13.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 2,3,8 

14.  Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количе-

ственно-именное сочетание; согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным существительным со значением лица жен-

ского рода (врач пришел — врач пришла). 

1 4,5,8 

15.  Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числитель-

ного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

1 8,9,11 

16.  Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер — обоих братьев). Варианты 

грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, нема-

ло, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

1 8,9,10 

17.  Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1 6,5 

18.  Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; измене-

ние обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

1 5,6,8 

19.  Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в ком-

муникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Си-

нонимия речевых формул. 

1 2,4,7 

20.  Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. 

1 3,8 

21.  Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

1 8,9,10,11 

22.  Основные методы, способы и средства получения, переработки 1 9,4,5 



информации. 

23.  Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. 

1 1,2,6,9 

24.  Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном об-

щении. 

1 5,4,8,7 

25.  Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказа-

тельства. Виды косвенных доказательств. 

1 8,5,9 

26.  Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

1 2,4,6,7 

27.  Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. 

1 2,6,8 

28.  Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 1 3,4,9 

29.  Научный стиль речи. 1 1,5,6 

30.  Специфика оформления текста как результата проектной (иссле-

довательской) деятельности. 

1 2,3,5,8 

31.  Реферат. Слово на защите реферата.. 1  

32.  Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для уча-

стия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискус-

сии. 

1 1,5,9 

33.  Язык художественной литературы. 1 2,4,3 

34.  Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ 

1 5,9,10 

ИТОГО 34  

 

9 класс (33 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение).  

1 1,2,3,4 

2-3. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. 

2 1,5,9 

4. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

1 2,4,3 

5. Развитие языка как объективный процесс. Общее представ-

ление о внешних и внутренних факторах языковых измене-

ний, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

1 4,5,6 

6-7. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

2 6,8 

8-9. Стремительный рост словарного состава языка, «неологиче-

ский бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистиче-

ская переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

2 3,4,7 

10. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произ-

ношения и ударения. Отражение произносительных вариан-

1 7,8,9 



тов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный при-

ём. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

11. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексиче-

ской сочетаемости. 

1 5,8 

12. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

1 4,9 

13. Современные толковые словари. Отражение  вариантов лек-

сической нормы в современных словарях. Словарные поме-

ты. 

1 2,5,9,7 

14-15. Основные грамматические нормы современного русско-

го литературного языка. Типичные грамматические ошиб-

ки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочета-

ний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). 

2 7,8,1 

16. 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 

родительного и творительного падежа. 

1 5,4 

17-18. Нормы употребления причастных и деепричастных оборо-

тов‚ предложений с косвенной речью. 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

2 2,3,8 

19. Типичные ошибки в построении сложных предложений: по-

становка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в пред-

ложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

1 4,5,8 

20. Проверочная работа 1 8,9,11 

21. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные поме-

ты. 

1 8,9,10 

22. Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нети-

кета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, прави-

ла этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

1 6,5 

23. Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной без-

опасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

1 5,6,8 

24. Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Исполь-

зование графиков, диаграмм, схем для представления ин-

формации.  

1 2,4,7 

25. Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

1 3,8 

26. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структур-

ные элементы и языковые особенности.  

1 8,9,10,11 



27. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента 

на защите проекта. 

1 9,4,5 

28-29. Публицистический стиль. Проблемный очерк.  2 1,2,6,9 

30-32. Язык художественной литературы. Диалогичность в художе-

ственном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

3 5,4,8,7 

33. Итоговый урок. Обобщение изученного 1 8,5,9 

ИТОГО 33  

 

 

 

 

 


