
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая учебная программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 
одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 
образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Цели изучения предмета:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально – культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

 
        Задачи: 
 - приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа; 

- формирование представлений обучающихся о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира; 



- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 
языке как базе общезначимых нравственно – интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 
страны и мира. 
  

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, предусматривает обязательное изучение языка на этапе основного 
общего образования в объёме 85 часов, в том числе:  

в 5 классе – 17 ч.,  
в 6 классе – 17 ч.,  
в 7 классе – 17 ч., 
 в 8 классе – 17 ч.,  
в 9 классе – 17 ч. 
 

Для реализации учебной программы можно использовать следующее УМК: 
 
Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа, 
2006. 

• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От 
слова к словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

• Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 
• На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: 

Просвещение 1996. 
 

      
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации в форме итогового 

проекта. 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«Родной (русский) язык" 

Личностные результаты: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; 



• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Метапредметные результаты: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; в 
процессе речевого общения, в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

• Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

• Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка; 

• соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

• соблюдение основных орфографических норм современного русского 
литературного языка; 

• соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 
литературного языки; 

• Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации). 

 

 

Ученик научится: 

 опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 

 находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

 в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

 пользоваться словарями; 

 подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

 выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 



 производить (выборочно) лексический разбор слова; 

 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

 совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

 озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

 подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 
письменной форме с сохранением стиля речи; 

 самостоятельно строить высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

 редактировать текст с устранением повторов; 

 создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных средств; 

 использовать выразительные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте); 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, 
необходимые для организации сотрудничества с партнёром; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) 
язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки, 
поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не ко внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка. 



Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 
функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных целях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно – 
научного и гуманитарного циклов. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 
 

Раздел Виды деятельности учащихся 
 

Язык и культура. 
6 часов 
Русский язык – 
национальный язык 
русского народа. Роль 
родного языка в жизни 
человека, общества и 
государства. Бережное 

Понять взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, 
национально – культурную специфику русского языка, 
овладение нормами русского речевого этикета в различных 
сферах общения, выявление общего и специфического в языках 
и культурах русского и других народов России и мира, 
овладение культурой межнационального общения. 
 



отношение к родному 
языку 
Язык как зеркало 
национальной 
культуры. Слова, 
обозначающие 
предметы, явления, 
культуру русского 
народа. Эпитеты в 
фольклоре и 
художественной 
литературе. 
Крылатые слова и 
выражения из 
народных и 
литературных сказок. 
Употребление их в 
современной речи. 
Пословицы и 
поговорки в русской 
национальной 
культуре. 
Метафоричность 
русских загадок. 
Создание славянского 
алфавита. 
Этимология русских 
имён. Имена исконные 
и заимствованные, 
популярные и 
устаревшие. 

 
 

Культура речи 
5 часов 
Понятие о варианте 
нормы произношения. 
Допустимые и 
неправильные 
варианты 
произношения. 
Омографы 
Лексические нормы 
употребления 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов в русском 
языке. Стилистические 
варианты нормы 
употребления слов. 
Категория рода: 
заимствованные 
несклоняемые 
существительных, 

 
Ответственное и осознанное отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного 
использования норм русского литературного языка для создания 
правильной речи и конструирования речевых высказываний в 
устной и письменной форме с учётом требований уместности, 
точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 

 



сложные 
существительные, 
аббревиатуры, 
географические 
названия. 
Формы 
существительных 
мужского рода 
множественного числа 
с окончаниями –а(-я), -
ы(-и). 
Устойчивые формы 
речевого этикета в 
общении. История 
этикетной формулы 
обращения в русском 
языке. 
Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 
5 часов 
Точность и логичность, 
выразительность и 
богатство речи. 
Средства 
выразительной речи. 
Монолог и диалог. 
Текст и его признаки. 
Композиционные 
формы описания, 
повествования, 
рассуждения. Средства 
связи предложений и 
частей текста. 
Разговорная речь. 
Просьба, извинение как 
жанры разговорной 
речи. 
Официально-деловой 
стиль. Формы устного 
и письменного 
объявления. 
Учебно – научный 
стиль. Составление 
плана текста, плана 
ответа на уроке. 
Признаки 
публицистического 
текста. 

Совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 
базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения.  
 

 

Итоговый проект 
1 час 
Защита проекта. 

 



 
6 класс 

 
Раздел  Виды деятельности учащихся 

 
Язык и культура 
5 часов 
Роль старославянского 
языка в развитии 
русского языка. 
Диалекты как часть 
народной культуры. 
Использование 
диалектной лексики в 
речи и художественной 
литературе. 
Лексические 
заимствования как 
результат 
взаимодействия 
национальных культур. 
Роль заимствованной 
лексики в современном 
русском языке. 
Современные 
неологизмы и их 
группы по сфере 
употребления и 
стилистической 
окраске. 
Национально-
культурная специфика 
русской фразеологии. 
Отражение во 
фразеологии обычаев, 
традиций, быта, 
исторических событий, 
культуры. 

Понять взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры русского народа, национально – культурную 
специфику русского языка, овладение нормами русского 
речевого этикета в различных сферах общения, выявление 
общего и специфического в языках и культурах русского и 
других народов России и мира, овладение культурой 
межнационального общения. 

Культура речи 
6 часов 
Стилистические 
особенности 
произношения и 
ударения. Нормы 
произношения 
отдельных 
грамматических форм, 
заимствованных слов. 
Смысловые, 
стилистические 
особенности 
употребления 

Ответственное и осознанное отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного 
использования норм русского литературного языка для создания 
правильной речи и конструирования речевых высказываний в 
устной и письменной форме с учётом требований уместности, 
точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 



синонимов, антонимов, 
омонимов. 
Типичные речевые 
ошибки, связанные с 
употреблением 
синонимов, антонимов 
и лексических 
омонимов в речи. 
Категория склонения. 
Нормы употребления 
форм имён 
существительных в 
соответствии с типом 
склонения. Типичные 
ошибки в речи. 
Нормы употребления 
прилагательных в 
формах сравнительной 
степени. 
Принципы этикетного 
общения, лежащие в 
основе национального 
речевого этикета. Этика 
и речевой этикет. 
Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 
5 часов 
Эффективные приёмы 
чтения. Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый этапы 
работы. 
Тематическое единство 
текста. Тексты 
описательного типа. 
Разговорная речь. 
Рассказ о событии, 
«бывальщины». 
Учебно-научный стиль. 
Строение словарной 
статьи, учебного 
сообщения. Виды 
ответов и используемые 
языковые средства. 
Язык художественной 
литературы. Описание 
внешности человека.. 

Совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 
базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения 

Итоговый проект. 
1 час 
Защита проекта. 

 
 



7 класс 
 
 

Раздел  Виды деятельности учащихся 
 

Язык и культура 
5 часов 
Связь исторического 
развития языка с 
историей общества. 1 
Устаревшие слова как 
отражение истории 
общества. 1 
 Активная и пассивная 
лексика. Использование 
историзмов и архаизмов 
в современной речи. 1 
Развитие речи.  
Употребление 
устаревших слов в 
художественных 
произведениях. 
Употребление 
иноязычных слов как 
проблема культуры 
современной речи. 

Понять взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры русского народа, национально – культурную 
специфику русского языка, овладение нормами русского 
речевого этикета в различных сферах общения, выявление 
общего и специфического в языках и культурах русского и 
других народов России и мира, овладение культурой 
межнационального общения. 

Культура речи 
6 часов 
Нормы ударения в 
причастиях, 
деепричастиях, 
наречиях, в 
словоформах с 
непроизводными 
предлогами. 
Паронимы. Их 
употребление в речи. 
Типичные речевые 
ошибки при их 
употреблении. 
Нормы употребления 
различных форм 
глаголов. Типичные 
грамматические ошибки 
в речи. 
Варианты 
грамматической нормы 
употребления 
причастий, 
деепричастий, наречий. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы 

Ответственное и осознанное отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного 
использования норм русского литературного языка для создания 
правильной речи и конструирования речевых высказываний в 
устной и письменной форме с учётом требований уместности, 
точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 



в словарях. 
Русская этикетная 
речевая манера 
общения. Невербальный 
этикет общения. 
Традиции русского 
речевого общения. 
Тактики устного 
общения. 

Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 
5 часов 
Основные признаки 
текста. Типы текстовых 
структур. 
Развитие речи. 
Тексты 
аргументативного типа 
(рассуждение, 
доказательство, 
объяснение) с 
использованием 
различных способов 
аргументации. 
Разговорная речь. 
Правила речевого 
поведения в беседе и 
споре. 
Путевые заметки и 
рекламное объявление 
как жанры 
публицистического 
стиля. 
Язык художественной 
литературы. Подтекст и 
сильные позиции в 
художественных 
текстах. 

Совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 
базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения 

Итоговый проект. 
1 час 
Защита проекта. 
 
 

8 класс 
 

Раздел  Виды деятельности учащихся 
 



Язык и культура 
5 часов 
Исконно русская лексика. 
Собственно русские слова 
как источник развития 
лексики русского 
литературного языка. 
Роль старославянизмов в 
развитии русского языка. 
Виды старославянизмов. 
Иноязычная лексика в 
разговорной речи, 
дисплейных текстах, 
современной 
публицистике. 
Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «вы» в 
русском, 
западноеврепейском и 
американском этикетах. 
Специфика приветствий и 
бесед у разных народов. 
Типичные орфоэпические 
ошибки в современной 
речи. 

Понять взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 
и духовной культуры русского народа, национально – 
культурную специфику русского языка, овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, 
выявление общего и специфического в языках и культурах 
русского и других народов России и мира, овладение 
культурой межнационального общения. 

Культура речи 
6 часов 
Терминология. Нормы 
употребления терминов в 
научном стиле речи, 
публицистике, 
художественной 
литературе, разговорной 
речи. 
Типичные грамматические 
ошибки при согласовании. 
Нормы построения 
словосочетаний по типу 
согласования. 
Варианты грамматической 
нормы. Отражение 
вариантов нормы в 
грамматических словарях. 
Активные процессы 
речевого этикета. 
Современные варианты 
приветствия и прощания. 
Речевая агрессия. 
Эффективные приёмы 
слушания. Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый этапы 

Ответственное и осознанное отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое 
овладение культурой речи: навыками сознательного и 
произвольного использования норм русского литературного 
языка для создания правильной речи и конструирования 
речевых высказываний в устной и письменной форме с 
учётом требований уместности, точности, логичности, 
чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 
норм; развитие потребности обращаться к нормативным 
словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими. 



работы. Способы и 
средства получения и 
переработки информации. 
Структура и способы 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 
5 часов 
Структура доказательств. 
Прямое и виды косвенных 
доказательств. 
Разговорная речь. 
Самохарактеристика, 
самопрезентация, 
поздравление. 
Научный стиль. 
Специфика оформления 
текста как результата 
проектной 
(исследовательской) 
деятельности. Реферат. 
Учебно-научная 
дискуссия. Структура и 
правила корректной 
дискуссии. 
Развитие речи. 
Язык художественной 
литературы. Сочинение в 
жанре письма другу, 
страницы дневника. 

Совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 
базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения 

Итоговый проект. 
1 час 
Защита проекта. 

 
 

9 класс 
 

Раздел  Виды деятельности учащихся 
 

Язык и культура 
5 часов 
Русский язык как 
зеркало национальной 
культуры и истории 
народа. Крылатые слова 
и выражения в 
литературных 
произведениях, 
кинофильмах, песнях, 
рекламе. 

Понять взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры русского народа, национально – 
культурную специфику русского языка, овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, 
выявление общего и специфического в языках и культурах 
русского и других народов России и мира, овладение 
культурой межнационального общения. 



Активные процессы в 
современном языке. 
Внешние и внутренние 
факторы языковых 
изменений.  
Предпосылки для роста 
словарного состава 
языка. 
Активные процессы в 
области произношения и 
ударения. Нарушение 
орфоэпической нормы 
как художественный 
приём. 
Лексическая 
сочетаемость слова. 
Типичные ошибки, 
связанные с нарушением 
лексической 
сочетаемости. 
Речевая избыточность и 
точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные 
ошибки, связанные с 
речевой избыточностью. 
Культура речи 
6 часов 
Современные толковые 
словари. Отражение 
вариантов лексической 
нормы в современных 
словарях. 
Типичные 
грамматические ошибки 
при управлении. 
Правильное построение 
словосочетаний по типу 
управления. 
Нормы употребления 
причастных и 
деепричастных оборотов, 
предложений с 
косвенной речью. 
Типичные ошибки в 
построении сложных 
предложений. 
Этика и этикет в 
электронной среде 
общения. Понятие 
нетикета. Этические 
нормы Интернет – 
переписки. 

Ответственное и осознанное отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного 
использования норм русского литературного языка для 
создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом 
требований уместности, точности, логичности, чистоты, 
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими. 



Русский язык в 
Интернете. Правила 
информационной 
безопасности при 
общении в социальных 
сетях. Контактное и 
дистантное общение. 
Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 
5 часов 
Виды преобразования 
текстов: аннотация, 
конспект. Использование 
графиков, диаграмм, 
схем для представления 
информации. 
Разговорная речь. 
Анекдот, шутка. 
Официально-деловой 
стиль. Деловое письмо, 
его структурные 
элементы и языковые 
особенности. 
Развитие речи. 
Учебно-научный стиль. 
Доклад, сообщение. Речь 
оппонента на защите 
проекта. 
Язык художественной 
литературы. 
Диалогичность в 
художественном 
произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. 

Совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 
базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения 

Итоговый  проект. 
1 час 
Защита проекта. 

 
 


