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1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
5 КЛАСС
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина (патриотизм, уважение
к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа);
 осмысление истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России).
Метапредметные результаты:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов;
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне основного общего образования должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нём:

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического развития языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности
русского родного языка; символов, обладающих традиционной метафорической образностью;

распознавание, характеристика литературного языка для культурного человека;
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анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом
её соответствия основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

произношение имен существительных, прилагательных, глаголов,
полных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего
времени, деепричастий, наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и
ш; произношение сочетания чн и чт\ произношение женских отчеств на ична, - инична\ произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.\ постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках
изученного); в словоформах с непроизводными предлогами, в заимствованных словах;

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости.
6КЛАСС
Личностные результаты:
 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 (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;
 формирование ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
 сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения).
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности).
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его
словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей
иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов;
словарей эпитетов, метафор и сравнений;

понимание активных процессов в области произношения и ударения.

правильность выбора слова,
максимально
соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
7 КЛАСС
Личностные результаты:

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
 осознание этнической принадлежности.
Метапредметные результаты:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия
общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, обладающих традиционной метафорической образностью;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;
употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической
нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;

различение типичных речевых ошибок.
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8 КЛАСС
Личностные результаты:
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
 формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения.
Метапредметные результаты:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:
 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых
слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений;
 правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;
 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика
заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских
языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание
старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославяниз6

мов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
 употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике,художественной литературе, разговорной речи;
 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
 различение стилистических вариантов лексической нормы;
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом стилистических вариантов лексической нормы;
9 КЛАСС
Личностные результаты:
 формирование эстетического,эмоционально-ценностного видения
окружающего мира;
 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека;
 осмысление потребности в общении с художественными произведениями,
 формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Метапредметные результаты:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре7

альных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

понимание и истолкование значения слов с национальнокультурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох;

осознание важности соблюдения норм современного русского языка;

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

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры
использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие.
2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
Таблица распределения количества часов по разделам и классам.
№
п/п
1
2
3
4

Разделы

Количество часов
Примерная Рабочая Рабочая программа по классам
программа программа
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Язык и культура
70
10
2
2
2
2
2
Культура речи
70
14
2
3
3
3
3
Речь.
Речевая
72
11
3
2
2
2
2
деятельность. Текст
Резерв
33
Итого:
245
35
7
7
7
7
7

Язык и культура
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.
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 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), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, ИванЦаревич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок, источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихой и др.). Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры
народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национальнокультурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).
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.).
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.
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточносла9

вянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база
и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.
Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и
себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.
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.
Культура речи
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 маркёр смысла слова: пАрить — парИть,
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом
речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на
гору).
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
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Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 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 омонимов. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочниках.
Типичные грамматические ошибки в речи.
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
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варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Типичные грамматические ошибки.
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное
такси, обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько,
столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Типичные грамматические ошибки.
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.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность,
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –
этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и
приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях
делового общения.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Текст как единица языка и речи.
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные
формы описания, повествования, рассуждения. Средства связи предложений
и частей текста.
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Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы . Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины
неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.
Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Язык и речь.
Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и
тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль.
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. Публицистический
стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
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Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в
учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
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. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Характеристика основных содержательных линий.
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного
языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного
курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
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, анализиро14

вать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.
Порядок изучения тем связан с изучением аналогичных тем в предмете
«русский язык».
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы, и с определением основных видов
деятельности учащихся.
Разделы и темы

Язык и культура
5 класс
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. Слова, обозначающие
предметы и явления традиционного русского
быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.), слова с национальнокультурным 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), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса
Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жарптица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,
художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные
тексты) из русских народных и литературных
сказок, источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения
(битый небитого везёт; по щучьему велению;
сказка про белого бычка; ни в сказке сказать,
ни пером описать; при царе Горохе; золотая
рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихой и др.). Русские пословицы и пого-

Кол- Характеристика основных
во
видов деятельности учечасов ника (на уровне учебных
действий).
10
2

1

Выявляют своеобразие общеязыковых и художественных
метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.

1

Истолковывают значения слов
с
национально-культурным
компонентом,
правильное
употребление их в речи. Выявляют особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного
творчества и произведениях
15

ворки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
6 класс
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и
несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление).
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.).
7 класс

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.

художественной литературы
разных исторических эпох.

2

1

Определяют изменения в языке как объективного процесса.
Разделяют внешние и внутренние факторы языковых изменений. Формируют общее
представление об активных
процессах в современном русском языке.

1

Определяют значения фразеологических оборотов с национально-культурным
компонентом. Комментируют истории происхождения таких
фразеологических оборотов,
уместное употребление их в
современных ситуациях речевого общения.

2

1

Выявляют причины изменений в словарном составе
языка,
перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Распознают значения устаревших слов с национально-культурным компонентом. Определяют значения современных неологизмов, характеризуют их по
сфере употребления и стилистической окраске
16

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.
8 класс

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база
и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского
литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая
идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и себя,
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика
бесед у русских и других народов.
9 класс
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).

1

Распознают язык как развивающееся явление. Определяют взаимосвязь исторического развития языка с историей общества. Осознают
национальное
своеобразие,
богатство,
выразительность
русского родного языка.

2

1

Характеризуют лексику с точки зрения происхождения:
лексика исконно русская и заимствованная. Выявляют процессы заимствования лексики
как результата взаимодействия национальных культур.
Характеризуют заимствованные слова по языку-источнику
(из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более
поздние). Распознают старославянизмы, определяют их
роль в развитии русского литературного языка. Определяют стилистическую характеристику старославянизмов
(стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие).

1

Cоблюдают нормы русского
речевого этикета. Определяют национальную специфику
русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов.

2

1

Распознают и истолковывают
значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений. Закрепляют знание источников крылатых слов и
выражений. Систематизируют
правильное употребление по17

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.

Культура речи
5 класс
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 маркёр смысла слова:
пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки
— полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической
нормы:
(було[ч’]ная
—
було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём —
до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты
на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь – микровОлновая терапия).
Основные лексические нормы современного
русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора
слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность
речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и
точность речи. Смысловые стилистические
особенности употребления антонимов. Лекси-

1

словиц, поговорок, крылатых
слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения.
Понимают причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов. Определяют значение
устаревших слов с национально-культурным компонентом. Выявляют значения
современных
неологизмов.
Характеризуют неологизмы
по сфере употребления и стилистической окраске.

14
2

1

Осознают важность соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека.
Выявляют
смыслоразличительную роль ударения на
примере омографов. Формируют употребление терминов
в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи.

1

Различают варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ формы существительных мужского рода множественного числа
с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающихся по смыслу‚
18

ческие омонимы и точность речи. Смысловые
стилистические особенности употребления
омонимов. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи.
6 класс

литературных и разговорных
форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий.

3

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке,
обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.

1

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические
ошибки в речи. Нормы употребления имен
прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»),
в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

1

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие
в основе национального речевого этикета:
сдержанность, вежливость, использование

1

Анализируют с точки зрения
норм современного русского
литературного языка чужой и
собственной речи. Корректируют речь с учетом её соответствия основными нормами
литературного языка. Различают произносительные особенности в русском языке,
обусловленные темпом речи
и стилями речи. Распознают
употребление имён существительных,
прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы.
Характеризуют употребление
заимствованных несклоняемых имен существительных;
сложных существительных;
имён собственных (географических названий); аббревиатур; названий географических
объектов‚ употребление отдельных
грамматических
форм имен существительных,
прилагательных (в рамках
изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;
употребление
отдельных
форм имен существительных
в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности.
Распознают этикетные формы и формулы обращения;
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
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стандартных речевых формул в стандартных
ситуациях общения, позитивное отношение
к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные
формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.
7 класс
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в полных причастиях‚
кратких формах страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на
дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,
способы
управления,
функциональностилевая окраска и употребление паронимов
в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки в речи.
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:

Формируют
соблюдение
этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов
этикетного общения, лежащих в основе национального
речевого этикета.

3

1

Определяют верное соблюдение на письме и в устной речи
норм современного русского
литературного языка и правил
речевого этикета.
Различают варианты орфоэпической и акцентологической нормы. Выявляют употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы. Распознают нормы употребления
синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребления слова в соответствии с
его лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости.

1

Различают варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚
форм
существительных
мужского рода множественного числа с окончаниями –
а(-я), -ы(и)‚ различающихся
по смыслу‚ литературных и
разговорных форм глаголов‚
причастий‚ деепричастий‚
наречий.

1

Характеризуют использование в общении этикетных
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умеренная громкость речи‚ средний темп
речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет
на употребление грубых слов, выражений,
фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет
общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
8 класс
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах
иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и
[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки.
Нормы построения словосочетаний по типу
согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного,
немало, сколько, столько, большинство,
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.

речевых тактик и приёмов‚
помогающих противостоять
речевой агрессии.

3

1

Формируют стремление к
речевому
самосовершенствованию. Осознают ответственность за языковую
культуру как общечеловеческую ценность. Формируют
употребление слов с учётом
стилистических вариантов
орфоэпической нормы.
Распознают активные процессы в области произношения и ударения.
Различают типичные речевые ошибки. Редактируют
текст с целью исправления
речевых ошибок. Выявляют
и
исправляют
речевые
ошибки в устной речи.

1

Определяют употребление
отдельных форм имен существительных в соответствии
с типом склонения, родом,
принадлежностью к разряду
одушевленности – неодушевленности.
Формируют
правильное
употребление
имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы.
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Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия
речевых формул.
9 класс

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 приём.
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.

1

Соблюдают этикетные формы и устойчивые формулы‚
принципы этикетного общения, лежащих в основе
национального
речевого
этикета; русскую этикетную
вербальную и невербальную
манеру общения.

3

1

Формируют
способность
оценивать свои языковые
умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. Распознают произношение имен существительных‚
прилагательных, глаголов‚ полных
причастий‚ кратких форм
страдательных
причастий
прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в
словах иностранного происхождения;
произношение
парных
по
твердостимягкости согласных перед
[е] в словах иностранного
происхождения;
произношение безударного [а] после
ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.;
постановка ударения в отдельных
грамматических
формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в
словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; упо22

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки.
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.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета
Интернет-дискуссии,
Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в
ситуациях делового общения.
Речь. Речевая деятельность. Текст
5 класс
Текст как единица языка и речи

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Средства связи
предложений и частей текста.

Язык и речь
Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства

1

1

требление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
опознавание
частотных
примеров
тавтологии
и
плеоназма;
Определят
согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными. Распознают
построение словосочетаний
по типу согласования. Формируют правильное употребление синонимических
грамматических конструкций с учётом смысловых и
стилистических особенностей. Редактируют текст с
целью исправления грамматических ошибок. Выявляют
грамматические ошибки в
устной речи.
Формируют
соблюдение
норм русского этикетного
речевого поведения в ситуациях делового общения. Отрабатывают понимание активных процессов в русском
речевом этикете

11
3
1

1

Формируют умение владения различными видами
слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным)
монологической
речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых
типов речи.

1
1

Формируют умение строить
устные учебно-научные со23

выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и
диалог.
Функциональные разновидности языка

общения (ответы на уроке)
различных видов (ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
ответгруппировка).
1

Разговорная речь. Просьба, извинение как
жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль.

1

6 класс

2

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: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
ответ-группировка.
Публицистический
стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
7 класс
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного
общения: убеждение, комплимент, уговари-

Формируют умение владения различными видами
чтения
(просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым) учебнонаучных, художественных,
публицистических текстов
различных функциональносмысловых типов речи

1

Формируют умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты
от второстепенных; классифицировать
фактический
материал по определённому
признаку; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую
связь между выявленными
фактами.

1

Формируют умение строить
устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)
различных видов (ответанализ,
ответ-обобщение,
ответ-добавление,
ответгруппировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать
участие в учебно-научной
дискуссии.

2
1

Определяют создание текста
как результат проектной
(исследовательской)
деятельности.
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вание, 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. Основные типы текстовых
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки текстов, их типы . Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и
некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки.
Текст рекламного объявления, его языковые
и структурные особенности.
Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.
8 класс
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Текст как единица языка и речи
Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной
аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и
косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика
аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово
на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для уча-

1

Отрабатывают навык чтения, комплексного анализа и
создания текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки,
проблемный очерк; тексты
рекламных объявлений).

2

1

Формируют умение строить
устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)
различных видов (ответанализ,
ответ-обобщение,
ответ-добавление,
ответгруппировка). Составляют
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад.
Принимают участие в учебно-научной дискуссии.

1

Распознают уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание,
похвала, самопрезентация,
просьба, принесение извинений, поздравление; и др.
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стия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
9 класс

2

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.

1

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. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

1

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания методического
объединения учителей гуманитарного цикла МБОУ-СОШ №15
от 27 августа 2019 года №1

Формируют владение умениями информационной переработки прослушанного
или прочитанного текста;
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением,
списком литературы, примечаниями и т.д.; основными
способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации
(аннотация, конспект).
Создают объявления (в устной и письменной форме);
деловых писем. Оценивают
устные и письменные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности,
понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их. Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактируют собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. Сопоставляют
черновой и отредактированный тексты.
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Заместитель директора по УР
О. А. Сазонова
29 августа 2019 года

Г. А. Седавных
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