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Содержание учебного предмета 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура - 12 часов 

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

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

к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. Язык как зеркало 

национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Диалекты. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

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, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и выражения из 

русских народных и литературных сказок и басен (битый небитого везѐт; по щучьему 

велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а воз и ныне там), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Русские имена. Имена 

исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 

являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

 



Раздел 2. Культура речи  - 7 часов  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы 

в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркѐр 

смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль 

звукописи в художественном тексте. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имѐн 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 – говорить – сказать – брякнуть). Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: 

род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с 

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

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). 



Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 10 часов  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Текст и его основные 

признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные 

разновидности языка. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. Объявление 

(устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Раздел 4. Речевой этикет – 3 часа  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

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

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он». Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

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

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

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

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, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 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 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 

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

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты  

 освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе 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, родного 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 поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: 

осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины    —  России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 



природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 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 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других  народов, понимание эмоционального воздействия искусства 

осознание важности   художественной культуры   как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание     ценности     отечественного     и     мирового      искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического    воспитания,   формирования    культуры   здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 



умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 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 этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 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 характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 



овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 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 дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и   его   

свойства    при   решении    задач   (далее   —  оперировать   понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать   и   выявлять   взаимосвязи   природы,   общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



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 ycпexa. 

 Метапредметные результаты  

освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

 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; выявлять

 дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать

 выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

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 желательным 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 эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 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 проведенного 

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 предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять   различные   методы,   инструменты    и   запросы   при   поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

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 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим 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 соответствии с целями 

и условиями общения; 

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать оценивать на применимость и достоверность   информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

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 предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять   различные   методы,   инструменты    и   запросы   при   поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

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 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными

 схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим 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 соответствии с целями 

и условиями общения; 

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ   

решения   учебной   задачи с учетом   имеющихся   ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

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 обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 



ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) 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 обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

 

Предметные результаты  

 

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; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий 



лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

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.



 Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и 

возможности использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

6 класс 

№ п/п Наименование темы Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 
(цифровые) 
ресурсы 

1 Введение 1    

2 Язык и культура 12 1 к/соч 

 

1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

3 Культура речи 7 1 к/р 1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

4 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

10 1 к/соч 1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

5 Речевой этикет 3  1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

6 Обобщение 1    

 Итого 34    

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование темы Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 
(цифровые) 
ресурсы 

1 Язык и культура 10 1 к/соч 1,6,7,10 Российская 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/


 электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

2 Культура речи 11 1 к/р 1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

2 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

12 1 к/изл 1,6,7,10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.ed

u.ru/subject/13

/ 

 

 Итоговое обобщение 1    

 Итого 34    

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Контрольное сочинение – к/соч 

Контрольноеизложение – к/изл 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 
жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/


6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема урока 

1.   
Ведение. Русский язык – национальный язык русского 

народа. 

Раздел 1. Язык и культура  

2.   Из истории русского литературного языка. 

3.   
Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

4.    
Кириллица и глаголица – предшественники русского 

алфавита.  

5.     
Язык как зеркало национальной культуры. Пословицы 

и поговорки как кладезь народной мудрости. 

6.    
Крылатые слова и выражения, пришедшие из 

художественной литературы. 

7.   
Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях. 

8.    Практическая работа. Значение жестов. 

9.    Этимология как наука о происхождении слов. 

10.    Имена исконные и заимствованные. 

11.    
Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

12.    Типы заимствований, причины  заимствований. 

13.    К/соч. Творческая работа.  

Раздел 2.  Культура речи  

14.   
Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Практическая работа 

15.    
Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. 



16.    Роль звукописи в художественном тексте. 

17.    

Лексические нормы употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов 

современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы. Урок- практикум 

18.    
Нормативные и ненормативные формы употребления 

имѐн существительных. Урок-практикум 

19.   

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория рода. Урок-

практикум 

20.   Контрольная работа. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

21.   
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и 

логичность речи. 

22.   Паронимы и точность речи. Урок-практикум 

23.   Выразительность, чистота и богатство речи. 

24.   

Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Практическая 

работа 

25.   
Функциональные разновидности языка. Разговорный 

стиль. 

26.   
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

27.   
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

28.   
Публицистический стиль. Девиз, слоган, лид  Устное 

выступление. 

29.   
Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ.  

30.    
К/соч. Творческая работа. Коллективный сборник 

рассказов  «Наши проделки» 

Раздел 4. Речевой этикет 

31.   Правила речевого этикета: нормы и традиции. 



32.   Обращение в русском речевом этикете. 

33.   Этика и этикет в электронной среде общения. 

34.   Обобщение по  курсу «Родной язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Наименование разделов и тем уроков 

Язык и культура (10 ч) 

1   Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа. 

2   Ключевые  слова (концепты) русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость. 

3   Крылатые слова и выражения 

4   Развитие языка как объективный 

процесс.  

5   Внешние и внутренние факторы 

языковых изменений, активные процессы  

в современном русском языке. 

6   Многозначные термины и иностранные 

слова. 

7   Неиссякаемый источник—фразеология. 

8   Что делает речь яркой и образной. 

9-

10 

  РР. Сочинение на морально-этическую 

тему 

Культура речи (11 ч) 

11   Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Произношение и ударение в словах. 

Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

12   Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм. 

13   Лексические ошибки и их исправление. 

14   Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм.  

15   Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической нормы 

в современных словарях. Словарные 



пометы. 

16   Грамматика. Морфологические ошибки. 

17   Разнотипность частей сложного 

предложения. Синтаксические ошибки. 

18 

 

  Грамматические нормы и 

наблюдающиеся отклонения от них. 

Словарные пометы. 

19   Контрольная работа. 

20   Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие неэтикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики.  

21   Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

 

22   Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное 

и дистантное общение. 

23   Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. 

24   Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

25   РР Сжатое  изложение. 

26 

 

  Функциональные разновидности языка  

27   Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

28   Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

29   Учебно-научный стиль.  

30   Речевые жанры научного стиля: доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 



проекта. 

31   Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.  

32   Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. 

33   Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

34   Итоговый урок. 

 

 


