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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Русский родной язык 

Класс 5-9 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5—9 классы : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / О. М.  Александрова, Ю. Н.  Гостева, И. 

Н.  Добротина.  — М.: Просвещение, 2020.  — 160 с. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/3f3db73e4759de8f87a1e1a8fd1d8801454e22ad.pdf  

УМК Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.] – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. 

Русский родной язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.] – М. : Просвещение : Учебная литература, 2020. – 144 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

5 класс – 0,5 / 17 

6 класс – 0,5 / 17 

7класс– 0,5 / 17 

8 класс– 0,5 / 17 

9 класс– 0,5 / 17 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравствен ной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного ин-

тереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него  — к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и разви-

тию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популя-

ризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситу-

ациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 • расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского ли-

тературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ре-

https://catalog.prosv.ru/attachment/3f3db73e4759de8f87a1e1a8fd1d8801454e22ad.pdf


сурсах 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 рече-

вом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов.  

Личностные результаты. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителям 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. 

Предметные результаты. 

1. 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; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 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;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание и характеристика этих слов;  

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  



• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур;  

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние);  

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов; 

 • понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диа-

лектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-

тизмов; 

 • осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-

ренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных процессах в 

современном русском языке;  

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 • приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учётом 

сведений 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, крыла-

тых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; сло-

варей эпитетов, метафор и сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского лите-

ратурного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основ-

ным нормам литературного языка; 

 • соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 



 • обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма исполь-

зуемых 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 рус-

ского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их со-

вершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм со-

временного русского литературного языка: 

 • произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в сло-

вах иностранного происхождения;  

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения;  

• произношение безударного [а] после ж и ш;  

• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и  [вʼ];  

• произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; • постановка ударения в отдельных грамматиче-

ских формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в слово-

формах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 • осознание 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;  

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение основ-

ных лексических норм современного русского литературного языка:  

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости; 

• употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литера-

туре, разговорной речи;  

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён существи-

тельных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного русского литера-

турного языка; 

 • употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм совре-

менного русского литературного языка;  

 различение типичных речевых ошибок;  

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 • выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных грамма-

тических норм современного русского литературного языка:  

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских 

и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного); 



 • склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление от-

дельных форм имён существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежно-

стью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм  

именительного и родительного падежа  множественного числа); форм 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; фор-

мообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

 • согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-

именное сочетание; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и суще-

ствительного;  

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; по-

строение словосочетаний по типу согласования; 

 • управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в слово-

сочетаниях с распределительным значением; 

 • построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предло-

жений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• определение типичных грамматических ошибок в речи;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного 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; 

 • различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных граммати-

ческой синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом ва-

риантов грамматической нормы;  

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смыс-

ловых и стилистичских особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматиче-

ских ошибок;  

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 

 • этикетные формы и формулы обращения;  

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; совре-

менные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

 • соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, ле-

жащих в основе национального речевого этикета;  

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противо-

стоять речевой агрессии;  

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-

ния;  

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных орфо-

графических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе);  



• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лекси-

ческого значения слова, особенностей употребления; 

 • использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 • использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формооб-

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания вариан-

тов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определе-

ния нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и письмен-

ной коммуникации): 

 • владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 • владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым) учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи; 

 • 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; 

 • умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причин-

но-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (ин-

дуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); • владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примеча-

ниями и  т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования ин-

формации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления ин-

формации; 

 • владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 • уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, по-

здравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др.;  

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения 

в споре;  

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собе-

седника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефи-

ниция, собственно описание, пояснение; 

 • умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, до-

казательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 



доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• умение выполнять комплексный анализ текстов публи цистических жанров (девиз, слоган, 

путевые за писки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их;  

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и  т. п.) и 

интерпретировать их;  

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные пози-

ции; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

 • умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности; умение понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; оцени-

вать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления;  

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

2. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

 

Тематическое планирование 

5  класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Язык и культура». 

Всего часов: 7 

1   Наш родной русский язык. Из истории 

русской письменности. 

1  

2   Язык  — волшебное зеркало мира и 

национальной культуры 

1  

3   История в слове: наименования пред-

метов традиционной русской одежды и 

быта. 

  

4   Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора 

1  

5   Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы, по говорки 

1  

6   О  чём могут рассказать имена людей 

и  названия городов 

1  

7   Проверочная работа № 1 Ключевые 

слова раздела. Обобщение материала. 

1  

Предметное содержание речи 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Язык и культура. 7 5 4 4 5 

Культура речи. 5 4 5 4 4 

Речь. Текст.  5 8 8 9 8 

Итого: 17 17 17 17 17 

Практические работы: 3 3 3 3 3 



Раздел 2. «Культура речи». 

Всего часов: 5 

8   Современный русский литературный 

язык 

1  

9   Русская орфоэпия. Нормы произноше-

ния и ударения. Основные лексические 

нормы. 

1  

10   Стилистическая окраска слова. Грам-

матические нормы. 

1  

11   Речевой этикет: нормы и традиции 1  

12   Проверочная работа № 2 1  

Раздел 3. «Речь. Текст». 

Всего часов: 5 

13   Язык и речь. Средства выразительно-

сти устной речи. Формы речи: монолог 

и диалог. 

1  

14   Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения. 

1  

15   Функциональные разновидности языка 1  

16   Стили речи: научный, официальный, 

публицистический, разговорный. 

1  

17   Особенности языка фольклорных тек-

стов. Практическая работа № 3.  

1  

 

Тематическое планирование 

6  класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Язык и культура». 

Всего часов: 5 

1   Из истории русского литературного 

языка. Диалекты как часть народной 

культуры. 

1  

2   Лексические заимствования как ре-

зультат взаимодействия национальных 

культур 

1  

3   Особенности освоения иноязычной 

лексики. Современные неологизмы. 

  

4   Отражение во фразеологии истории и 

культуры народа. Современные фра-

зеологизмы. 

1  

5   Проверочная работа № 1 1  

Раздел 2. «Культура речи». 

Всего часов: 4 

6   Стилистические особенности произно-

шения и ударения. Нормы произноше-

ния отдельных грамматических форм 

1  

7   Синонимы, антонимы, омонимы  и 

точность речи 

1  



8   Особенности склонения имён соб-

ственных. Нормы употребления имён 

существительных. Нормы употребле-

ния имён прилагательных, числитель-

ных, местоимений. 

1  

9   Речевой этикет.  

Проверочная работа № 2 

1  

Раздел 3. «Речь. Текст». 

Всего часов: 8 

10   Эффективные приёмы чтения. Этапы 

работы с текстом.  

1  

11   Тематическое единство текста. 1  

12   Тексты описательного типа. 1  

13   Разговорная речь. Рассказ о событии. 

Бывальщина 

1  

14   Научный стиль. Словарная статья 1  

15   Научное сообщение. Устный ответ 1  

16   Виды ответов 1  

17   Проверочная работа № 3. Подведение 

итогов. 

1  

 

Тематическое планирование 

7  класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Язык и культура». 

Всего часов: 4 

1   Русский язык как развивающееся явле-

ние.  

1  

2   Устаревшие слова  — живые свидетели 

истории. Историзмы. Архаизмы в со-

ставе устаревших слов русского языка 

и их особенности. 

1  

3   Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте. Употребление ино-

язычных слов как проблема культуры 

речи. 

  

4   Проверочная работа № 1 1  

Раздел 2. «Культура речи». 

Всего часов: 5 

5   Основные орфоэпические нормы со-

временного русского литературного 

языка. Ударение. Нормы ударения в 

причастиях, деепричастиях и  наречи-

ях. 

1  

6   Трудные случаи употребления парони-

мов. Типичные грамматические ошиб-

ки. 

1  

7   Традиции русской речевой манеры об-

щения.  

1  



8   Нормы русского речевого и невербаль-

ного этикета 

1  

9   Проверочная работа № 2 1  

Раздел 3. «Речь. Текст». 

Всего часов: 8 

10   Традиции русского речевого общения. 1  

11   Текст. Виды абзацев.  1  

12   Заголовки текстов, их типы. 1  

13   Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1  

14   Публицистический стиль. Путевые за-

метки. 

1  

15   Текст рекламного объявления, его язы-

ковые и структурные особенности 

1  

16   Язык художественной литературы. 

Притча 

1  

17   Проверочная работа № 3 1  

 

Тематическое планирование 

8  класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Язык и культура». 

Всего часов: 4 

1   Исконно русская лексика и её особен-

ности. Старославянизмы и их роль в 

развитии русского литературного язы-

ка. 

1  

2   Иноязычные слова в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной пуб-

лицистике.  

1  

3   Речевой этикет в русской культуре и 

его основные особенности. Русский че-

ловек в обращении к другим 

  

4   Проверочная работа № 1 1  

Раздел 2. «Культура речи». 

Всего часов: 4 

5   Типичные орфоэпические и акцентоло-

гические ошибки в современной речи 

1  

6   Нормы употребления терминов. Труд-

ные случаи согласования в русском 

языке.  

1  

7   Особенности современного речевого 

этикета 

1  

8   Проверочная работа № 2 1  

Раздел 3. «Речь. Текст». 

Всего часов: 9 

9   Информация: способы и средства её 

получения и переработки.  

1  

10   Слушание как вид речевой деятельно-

сти. Эффективные приёмы слушания. 

1  



11   Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. 

1  

12   Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 

1  

13   Разговорная речь. Самопрезентация.  1  

14   Научный стиль речи. Реферат. Учебно 

научная дискуссия. 

1  

15   Научный стиль речи. Реферат. Учебно 

научная дискуссия. 

1  

16   Язык художественной литературы. Со-

чинение в жанре письма 

1  

17   Проверочная работа № 3 1  

 

Тематическое планирование 

9  класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Язык и культура». 

Всего часов: 5 

1   Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые 

слова русской культуры. 

1  

2   Крылатые слова и выражения в рус-

ском языке. Развитие русского языка 

как закономерный процесс. Основные 

тенденции развития современного рус-

ского языка. 

1  

3   Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. Словооб-

разовательные неологизмы в современ-

ном русском языке. 

  

4   Переосмысление значений слов в со-

временном русском языке. Стилисти-

ческая переоценка слов в современном 

русском литературном языке. 

1  

5   Проверочная работа № 1 1  

Раздел 2. «Культура речи». 

Всего часов: 4 

6   Активные процессы в области произ-

ношения и ударения. Трудные случаи 

лексической сочетаемости. 

1  

7   Типичные ошибки в управлении, в по-

строении простого осложнённого и 

сложного предложений. 

1  

8   Речевой этикет в деловом общении. 

Правила сетевого этикета. 

1  

9   Проверочная работа № 2 1  

Раздел 3. «Речь. Текст». 

Всего часов: 8 

10   Русский язык в Интернете. Виды пре- 1  



образования текстов.  

11   Разговорная речь. Анекдот, шутка.  1  

12   Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо 

1  

13   Научно-учебный подстиль. Доклад, со-

общение. 

1  

14   Публицистический стиль. Проблемный 

очерк 

1  

15   Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

1  

16   Проверочная работа № 3 1  

17   Подведение итогов.  1  
 


