
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для учащихся 5-7 
классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 
изменениями и дополнениями), примерной программы по учебному предмету «Русский 
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования. В соответствии с основной образовательной программой МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №36» рабочая программа рассчитана на 51 час (17 
часов на каждый год обучения из расчёта 0,5 часа в неделю при условии преподавания 1 
часа один раз в 2 недели).  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК 
Р.И.Альбетковой. Русский язык. Русская словесность. (5-9 классы). 

     
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
1) знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 
           1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) смысловое чтение; 
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами. 

 
Метапредметными результатами, специфичными для предметной области являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 в области аудирования и чтения: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

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

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

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

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 
• в повседневной жизни; 
• для использования русского языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 
• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 
• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
 
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 систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика 
и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
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ценность. 
 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать 

собственную позицию; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать 
ее в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-
научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе связанные с содержанием других изучаемых 
предметов) разной коммуникативной направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать в дискуссии; создавать официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, 
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предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 
официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 
в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
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Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 
переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а 
также сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

9 



• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 класс 

Первый год обучения (17ч) 
Раздел 1. Язык и культура ( 5ч). 
Русский язык – национальный язык русского народа. 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. 

Крылатые слова и выражения. Русские пословицы 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. 
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. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 
обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
т.п. человека. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии.  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 ( 6 ч). 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
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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 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 имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. 

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. 

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). 

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

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете.  Особенности употребления в 
качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.Современные 
формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки.  Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения.  Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

 

6 класс 

Второй год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 
Краткая история русского литературного языка. 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 
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 
литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.  
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 
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Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 
лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 
и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных 
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 
глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 
глаголы звонить, включить и др. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 
ошибки в речи. 

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

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Этика и речевой этикет. Этикетные 

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка.  Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 
7 класс 

Третий год обучения (17 ч) 
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Раздел 1. Язык и культура (5час) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 
слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность 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 единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 
– висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 
(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.. 
Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

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

связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 
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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура 5 

1.  Русский язык – национальный язык русского народа 1 

2.  Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта  и особенностей 
национальной культуры народа. Метафоричность русской загадки. 
Литературная игра 

1 

3.  Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство 1 

4.  Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства 1 

5.  Русские имена. Общеизвестные старинные русские города Составление 
кроссворда 

1 

Раздел 2. Культура речи 7 

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Понятие о варианте нормы 

1 

7.  Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах 

1 

8.  Роль звукописи в художественном тексте. Анализ текста 1 

9.  Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке 

1 

10.  Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

11.  Категория рода. Тест 1 

12.  Обращение в русском речевом этикете.   Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

13.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы речи: монолог и диалог 1 

14.  Композиционные формы описания, повествования, рассуждения 1 

15.  Средства связи предложений и частей текста. Сочинение 1 

16.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

17.  Официально-деловой стиль. Учебно-научный стиль 1 

18.  Публицистический стиль. Язык художественной литературы 1 

Итого: 18 
 
 

6 класс 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура 6 

1.  Краткая история русского литературного языка. Диалекты как часть народной 1 
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культуры 
2.  Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. Анализ текста 
1 

3.  Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. Заимствования из славянских и неславянских языков 

1 

4.  Роль заимствованной лексики в современном русском языке 1 

5.  Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске 

1 

6.  Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 
прототипы фразеологизмов 

1 

Раздел 2. Культура речи 7 

7.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 1 

8.  Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные). Анализ текста 

1 

9.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1 

10.  Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления синонимов. Типичные речевые ошибки 

1 

11.  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления антонимов. Типичные речевые ошибки 

1 

12.  Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 
особенности  употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки 

1 

13.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

14.  Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение 

1 

15.  Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Составление словарной 
статьи 

1 

16.  Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 
сообщения (устного ответа) 

1 

17.  Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка 

1 

18.   Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания 1 

Итого: 18 
 

 
7 класс 

 
№ 

 п/п 
Наименование темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура 5 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

2.   Связь исторического развития языка с историей общества 1 

3.  Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 1 
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вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 
реалий 

4.   Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы 1 

5.   Группы лексических единиц по степени устарелости. Лексические 
заимствования последних десятилетий 

1 

Раздел 2. Культура речи 8 

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 1 

7.  Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях 

1 

8.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1 

9.  Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 
употреблением паронимов в речи. Анализ текста 

1 

10.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1 

11.  Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Редактирование текста 1 

12.  Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий 

1 

13.  Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Работа 
со словарями 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

14.  Традиции русского речевого общения 1 

15.  Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность 

1 

16.  Виды абзацев. Составление планов 1 

17.  Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

18.  Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение 1 

Итого: 18 
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Приложение  

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Из этимологии фразеологизмов. 

2. Из истории русских имён. 

3. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

4. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

5. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

6. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

7. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

8. Мы живем в мире знаков. 

9. Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

10. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

11. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

12. Футбольный сленг в русском языке. 

13. Компьютерный сленг в русском языке. 

14. Названия денежных единиц в русском языке. 

15. Интернет-сленг. 

16. Этикетные формы обращения. 

17. Как быть вежливым? 

18. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

19. Как назвать новорождённого? 

20. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью. 

21. Сетевой знак @ в разных языках. 

22. Слоганы в языке современной рекламы. 

23. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

24. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

25. Язык и юмор. 

26. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

27. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
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28. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях» и др. 
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