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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родному (русскому) языку для обучающихся 6 класса разработана на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции приказов МОН РФ от 
29.12.2014 года № 1644 и от 31.12.2015 года № 1577), к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 
литература», и на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

Нормативная база: 
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями) 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  
- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерацииˮ;  
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ)   
- Примерная  программа  по учебному  предмету  «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию.  Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 
в соответствии 

– с основной образовательной программой основного общего образования  ЧОУ 
«Суздальская Православная гимназия» и Положением о Рабочей программе учебного 
предмета, курса, курса внеурочной деятельности и календарно-тематическом 
планировании ЧОУ «Суздальская Православная гимназия»  
с использованием 
авторской программы Александровой О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. А46 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 
Просвещение, 2020. – 147 с. – ISBN 978-5-09-073732-6., рекомендованной Министерством 
просвещения  Российской Федерации . 
 Для реализации содержания рабочей программы по русскому родному языку 
используется учебник «Русский родной язык 6 класс»: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. 
Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019.,  рекомендовано Министерством 
образования  и науки Российской Федерации 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка 
своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с 
целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 
идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – 
формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, а 
через него – к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа. В преподавании русского языка в школе культурно-исторический подход всегда 
был и остаётся одним из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания 
обучения. В курсе же русского родного языка историко-культурный подход становится 
ведущим, поскольку его содержание ориентировано прежде всего на удовлетворение 
потребности школьников в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.  
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 
целей: 
- воспитание гражданина и патриота; 
- формирование представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 
- 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 
Важнейшими задачами курса являются: 



- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа;  
- формирование представлений школьников 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 и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира 
- 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 при необходимости расширение знаний о таких 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. 
 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература» 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). 
- Осознание этнической принадлежности, знание 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); 
 - Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 
способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 



словарями. 
4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение 
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. 
 Метапредметные: 
Регулятивные УУД:  
 формулировать и удерживать учебную задачу;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
 составлять план и последовательность действий;  
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;  
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учётом конечного результата;  
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 
  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;  
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий.  
Познавательные УУД:  
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  



 использовать общие приёмы решения задач;  
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
 осуществлять смысловое чтение;  
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач;  
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
лингвистических проблем;  
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
 понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 
Коммуникативные УУД:  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные: 
К концу года предметные результаты должны отражать сформированность следующих 
умений. 
 «Язык и культура»: 
  приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны;  
 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 
диалектизмов (в рамках изученного);  
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
  приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка (в рамках изученного);  
 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 
происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  
 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  
 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 
национальных культур (на конкретных примерах);  
 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 
  объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  
 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 
слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; словари синонимов, антонимов. 
 «Культура речи»: 
  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  



 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости;  
 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  
 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 
  анализировать и различать типичные речевые ошибки;  
 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  
 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь;  
 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 
литературного языка;  
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  
 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 
  использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления;  
 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 
для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  
 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста;  
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  
 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. «Речь. 
Речевая деятельность. Текст»:  
 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях;  
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 
информации;  
 создавать тексты в жанре ответов разных видов;  
 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  
 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 
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 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
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. 
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 
всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 
Язык и культура (5 ч)  

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 
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 (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 



бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. 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.  
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.   

  Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, 
мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 
для тюркских народов и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  
Культура речи (5 ч)  

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 маркер смысла слова (пАрить – парИть, рОжки – рожкИ, 
пОлки – полкИ, Атлас – атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы 
(було[ч’]ная – було[ш]ная, до[жд’]ём – до[ж’ж’]ём и т. п.).  

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 
микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа 
речи по сравнению с другими языками.  

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 
сравнении с языком жестов других народов.  
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. Стилистическая окраска слова 
(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 



современного русского языка (кинофильм – кинокартина – кино – кинолента; 
интернациональный – международный; экспорт – вывоз; импорт – ввоз; блато – болото; 
брещи – беречь; шлем – шелом; краткий – короткий; беспрестанный – бесперестанный; 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 
соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха 
(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 
обращений собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в 
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Речь. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 
(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 
монолог и диалог. Текст как единица языка и речи.  

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

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 
жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 

языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.  
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.).  
Повторение и обобщение (1 ч). Систематизация и обобщение изученного. 
 
 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы тематического контроля (по 
итогам изучения раздела, темы) 

 теория практика 

1 Язык и культура 3 1 Самостоятельная работа, защита 



проекта. 

2 Культура речи 4 2 Тест, устное сочинение 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 3 2 Самостоятельная работа, сочинение 

 Итого 11 5 17 
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