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П О Я С Н И ТЕ Л Ь Н АЯ 3 А П И С К А

Рабочая программа по родному русскому языку в 6 классе составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной программы основною общего образования по русскому 
языку и учебного плана МВОУ «Основная школа №5» на 2021-2022 учебный гол. Главным компонентом учебно-методического комплекса 
является учебник «Родной русский язык. 6 класс» под редакцией О.М. Александровой. -.VI.: 11росвещенме, 2020 г.

Нормативные докумен ты, обеспечивающие реализацию программы:

Г Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ет. 2. пи.9. 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО. 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государезвенную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

7. 11рограмма воспитания на 2021-2025 учебные годы МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский язык является государственным языком 
1 аро до в 1 осени. Я зу чение русского языка и владейте и

Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения
м -  могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и

2



литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 
родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 
русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 
русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.

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

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным 
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 
контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 
историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 
народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 
богатства и своеобразия языков, национальных традиции 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 г.н..
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что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира.

^оде p/kui j Ис к v pea i iai i раь. ic i i о на формирование i 1рсдсiаьлении о языке как /киьо.м. развивающемся явлении, о диалектическом 
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.

1 (рограммой 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.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, реализующих программы основного общего 
образования.

С одержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 
предметной област и «Родной язык и литературное ч тение на родном языке». 11рограмма ориентирована на сопровождение и поддержку 
курса русского языка.входящего в предметную область «Русский язык и ли тературное чтение». Цели курса русского языка в рамках 
образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
по своем)' содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 
Федерации.

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач:

* расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа: осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому язык)’, а 
через него -  к родной культуре: воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России: овладение культурой 
м ежм ац и о н ал ь н о го о б щен и я:
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* формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 
лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 
русском речевом этикете;

* совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их. 
оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;

* совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;

* совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 
разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи: развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию;

* приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
п р и о б рете н и и з н ан и й.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

11рограмма по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.

Данная программа рассчитана на 17 часов (1 часов в неделю). 1 7 рабочих недель в соответст вии с годовым учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком.

П Л АКИ РУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

.Личностные результаты освоения обучающимися основной школы программы «Родной (русский) язык»:
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлом}' 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): интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору п построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность 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: знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сфор.мированность представлен»!' \ оо основах свсзскои }гики. кдоюхры традиционных релиз зззз. их роли з̂ разви з и и 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированноеть 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.

4. Сформированноеть целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. 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 (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвепциопирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).

О. CJCbOCiifiOC 1 Ь социальных ilopM. ПраВИЛ НОВСДСНИЯ, pOJiCii И форм ООЦИЫЛЬНОИ жизни в группах И СОООЩСС I ВНХ.

7. Сформировапность ценности здорового и безопасного образа жизни: шлериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформировапность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения: 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: потребность в общении с художественными 
произведениями, сформировапность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).

9. Сформировапность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Мета предметны,ми результатами освоения учебного предмета в 6 классе являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения:

* владение разными видами чтения:

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров:
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* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета: умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

овладение приемами оюора и сиеюма»излции мшсриалц на определенную :ему: умение весам самостоятельный попек информации, ос 
анализ и отбор:

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
* способность определять цели предстояще!? учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме:

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный тексте разной степенью свернутости;

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

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме:

* владение разными видами монолога и диалога:

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

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета:

* способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправля ть их; совершенс твовать и редактировать собственные тексты;

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные у знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- 
либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения учебного предмета в 6 классе являются:

(ручающиеся научатся
* приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны:
е распознавать диалектизмы: объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного):
* понимать и истолковывать значения русских слов е национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи (в 

рамках изученного):
* приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка (в рамках изученного);
е понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом:
‘ правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения:
* целесообразно употребля ть иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;
* объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного):
* регулярно использовать словари, в лом числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов:
* соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных: глаголов (в рамках 

изученного);
с различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы: употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы:
е 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):
*•- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации;
9



* анализировать и различать типичные речевые ошибки;
* редактировать текст е целью исправления речевых ошибок:
е выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи:
6 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
* корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка:
8 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения:
* использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
е использовать словари, в том числе мультимедийные, различного назначения;
* владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
« создавать тексты в жанре ответов разных видов;
® уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения:
* строи ть устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.

Обучающиеся получат аогио.ж'пость научиться
комментировать значения фразеологических оборо тов, историю их происхождения: уместно употреблять их:
* характеризовал], процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур (на конкретных 

примерах);
* анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь;
8 обрабатывать текст на уровне лингвистического анализа;
® создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности.

Ш КОЛЬНЫ Й УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
* установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
i Iознавател ьной деятельн ости:
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побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации:

* привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения:

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе:

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр. 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников: дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога: групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми:

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опы т сотрудничества и взаимной помощи:

* инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

К концу обучения в 6 классе ученик достигает следующих результатов:

Язык и культура
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ооъяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека:
понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного культурного человека:
понимать, ч'п развивающееся явление: при г сто пмененми знп и rhnnv• I 1
объяснят!, основные факт!,] из истории русской письменности и создания славянского алфавита:
распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 
речи;
распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характсризующим значением: 
правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения:
распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
художественной литературе, былинах:
распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, объяснять их значения, правильно
употреблять в речи;
объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки:
понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их;
распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 
художественной литературы: правильно употреблять их:
распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску:
понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в рамках 
изученного);
понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 
поговорок: словари синонимов, антонимов: словари эпитетов, метафор и сравнений: учебные этимологические словари) и уметь им
пользоваться.



Культура речи

* различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного):
* соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён сущеегвиIельных. нрила1 азельных, ijiaiолов (в рамках 

изученного);
* анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;
* различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы: употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках изученного):
* соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изученного);
* употреблять слова в соответствии е их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости: употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с у чётом стилистических норм современного русского языка:
* определять род заимствованных несклоняемых имён существительных: сложных существительных: имён собственных 

(географических названий): аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного):
* различать 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, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного):

* различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи:
* различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы: выявлять и исправлять грамматические 

ошибки в устной речи:
* соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации: современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога:
« соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

эти кета:
* соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
* использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления;
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использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания;
использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 
редактирования текста:
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, построения 
словосочетания и предложения: опознавания вариантов грамматической нормы: в процессе редактирования текста.

Текст.

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственно 
описание;
создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 
участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 
владеть приёмами работы с заголовком текста:
уместно использовать коммуникативные с тратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений: 
создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля: 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган):
анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 
рассказы, загадки, пословицы, былины):
владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы:
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный тексты:
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности: оформлять реферат в письменной форме и представлять 
его в устной форме;
знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, ('ведения о диалектных 
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному язык) 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. Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 
лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

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

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

Культура речи
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). Нормы произношения отдельных грамматических форм: заимствованных 
слов: ударение в форме род.и. мн.ч. существительных: ударение в кратких формах прилагательных: подвижное ударение в глаголах: 
ударение в формах глагола прошедшего времени: ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.рд ударение в формах 
глаголов II сир. на -ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать -  баловать, обеспечение - 
обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов.
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Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенное in употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи.
()сповные грамматические нормы современного русокосо лнтературносо языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий: плаваний географических объектов: им.и. мн.ч. 

существительных на -а -я и -ы -и (оирекпюра. (Заговоры): рол.и. мн.ч. существительных м. и ср.п. с нулевым окончанием и окончанием 
ов (баклалсанов, яблок, секторов, /емкое, чуаок): родии мн.ч. существительных ж.р. на ни (басен, вишен, боскиь. тихонь, кухонь): тв.п.мн.ч. 
существительных 111 склонения: рол.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая стакан чаю рсклонепие мес тоимений, порядковых и 
количественных числительных. I Нормативные и ненормативные форсим имен существительных. Типичные г рамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных к соответствии с типом склонения (о санатории'/ - не «санаторию», стукнуть 
туфлей не «ту/{злсм»). родом существительного (Краснова платы/ нс «платью/), принадлежностью к разряду -  одушевленности - 
неодушевленности (смотреть на спутника смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 
апельсинов. маиОаринов. профессора, паспорта и т. <).).

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.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого пикета. 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 
комплимен та. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения.

Контрольная работа но теме </1 рамматика»

Речь. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деяпк льностн
Эффективные приемы чтения. ! 1рсдлскстовый. леке юный и посдетсксл овыи этапы раоогы.
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Техет 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 (сетного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Рекомендуемые темы проектных работ:

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
2. Города-герои России.
3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках.
4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека.
6. Мы живём в мире знаков.
7. Этимология обозначений имён числительных в русском языке.
8. Диалектизмы как средс тво выразительности в языке художес твенной литературы.
9. Словарь одного слова.
10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
1 1. Подготовка сборника бывальщин.
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Тематическое планирование

№
п/п

С' о д ер ж ап и е про г рам м н о го 

материала

Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности

1. Язык и культура. 5

- осознать историческую преемственность поколений. свою 
ответственность за сохранение культуры народа:

- получить знания о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
фун кционирования:

- осознать необходимость развития культуры владения родным языком 
во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- освоить базовые понятия лингвистики

овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка
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9 Культура речи. 6 - понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём;

-овладеть основными нормами русскою литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета;

- приобрести опыт использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний:

Л. Речь. Текст. 5 - совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 
деятельности (говорение и слушание, чтение и письмо, общение при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации)

Итого 17

Примечание: *

Количество часов для проведения итогового кон троля - 1  час.
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