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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному русскому языку разработана в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа по родному русскому языку составлена на основе примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренная 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 31 января 2018 года №2/18. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

О.М.Александрова, 

О.В.Загорская, 

Л.А.Вербицкая, 

Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добрынина, 

А.Г.Нарушевич, 

Е.И.Казакова, 

И.П.Васильевыз 

Родной 

русский 

язык 

9 класс Издательство 

«Просвещение/Учлит», 

2019г 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организацийрассчитана на 35 часов, данная рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

Разница между программами составляет 18 часов. Темы были объединены следующим 

образом 

 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа   

 

 

 

1 

 

 

Русский язык как зеркало национальной  

культуры и истории народа. Крылатые  

слова и выражения из произведений  

художественной литературы,  

кинофильмов, песен, рекламных текстов  

и т.п. 

2 Ключевые слова русской 

культуры 

3 Ключевые слова русской 

культуры 

4 Крылатые слова и выражения 2 Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

5 Развитие русского языка как 

закономерный процесс 

3 Развитие языка как объективный процесс. 

Стремительный рост словарного состава языка. 

 6 Основные тенденции развития 

современного русского языка 

7 Новые иноязычные 

заимствования в современном 

русском языке 

8 Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке 

9 Переосмысление знаний слов 

в современном русском языке 

10 Стилистическая переоценка 4 Официальное и неофициальное общение. С кем 
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слов в современном русском 

литературном языке 

ты общаешься? 

 

11 Проверочная работа №1 

(представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы  

12 Орфоэпические нормы 

современного русского языка 

5 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный 

приѐм. 
13 Орфоэпические нормы 

современного русского языка 

14 Лексические нормы 

современного русского языка 

6 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

15 Лексические нормы 

современного русского языка 

16 Грамматические нормы 

современного русского языка 

7 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки.  

17 Грамматические нормы 

современного русского языка 

8 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Правильное 

построение словосочетаний. 

18 Грамматические нормы 

современного русского языка 

9 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 
19 Грамматические нормы 

современного русского языка 

20 Речевой этикет в деловом 

общении 

10 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Этикет Интернет- переписки, 

интернет-полемики, интернет-дискуссии. 

Мини-проект «Памятка общения в 

Интернете» 

21 Правила сетевого этикета 

22 Проверочная работа №2 

(представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы  

23 Русский язык в Интернете 

24 Русский язык в Интернете 

25 Виды преобразования текстов 11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

26 Виды преобразования текстов 12 Текст как единица языка и речи. 

27 Разговорная речь. Анекдот, 

шутка 

13 Функциональные разновидности языка. 

14 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. 

28 Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо 

15 Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль 

29 Научно-учебный подстиль. 

Доклад, сообщение. 

16 Функциональные разновидности языка.  

Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 30 Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

31 Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

17 Язык художественной литературы. 

32 Язык художественной 

литературы. Прецедентные 
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тексты 

33 Проверочная работа №3 

(представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы  

34 Резерв 

35 Резерв 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно - языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование следующих умений:  

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего нанѐм: 

 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; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 
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слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

 заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; S понимание причин изменений в 

словарном составе языка, 

 перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

 сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими),нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковыхнорм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний;стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основнымистилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 
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 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ 

соответствия основными нормами 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 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических нормсовременного 

русского литературного языка: 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

 употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русскоголитературного 

языка: 

 различение вариантов грамматической нормы:  

соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

 ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русскоголитературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русскоголитературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 
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 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 формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических  словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 

 учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

 проведение анализа, прослушанного или прочитанного текста  

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения:  убеждение, комплимент,  уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа 

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа; оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
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 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

 

В результате изучения курса ученики должны 

 

«Язык и культура»   

научится:  

 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;   

 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений;   

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества;   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических аспектах; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 понимать и истолковывать фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени происхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики;   

 определять значение лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологиские словари, словари 
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пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

 

«Культура речи» 

научится: 

 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 объяснять управление предлогов благодаря,согласно,вопреки; употребление 

предлогов о‚по‚из‚с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 
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 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

 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» 

научится: 

 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

 художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др.; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; создавать деловые письма; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

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

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк). 
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Ученик получит возможность научиться 

 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмыслен 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Язык и культура 3       

2. Культура речи 7       

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

7       

 ИТОГО:        

 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие 

Русский родной язык: 9 класс: методическое пособие/ под ред. О. М. Александровой – М.: 

Учебная литература, 2018. – 56с.  

 

Оценочные средства 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-

yazyku-dlya-6-klassa 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-

1668239.html 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
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Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass 

http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-

tiemie-slovosochietaniie 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое обеспечение   

 

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 
 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass
http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  Тема Тип 

урока Планируемые результаты обучения 
Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактич

еская 

 

Общение (3ч.) 

 

1 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории 

народа. 

Крылатые 

слова и 

выражения из 

произведений 

художественн

ой 

литературы, 

кинофильмов, 

песен, 

рекламных 

текстов и т.п. 

Урок - 

беседа 

Учиться владеть 

навыками различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала. 

К. владеть монологической и 

диалогической речи 

Р. проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды 

деятельности 

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самокоррекции и 

самоконтролю 

06.09  

2 Крылатые 

слова и 

выражения из 

произведений 

художественн

ой 

литературы, 

смешан

ный 

урок 

Учиться участвовать в 

диалогическом 

и полилогическом 

общении, создавать 

устные монологические 

высказывания 

разной 

К. представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной 

и устной форме 

Р. определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

13.09  
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кинофильмов, 

песен, 

рекламных 

текстов и т.п. 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и 

речевого этикета 

деятельности 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

3 Развитие 

языка как 

объективный 

процесс. 

Стремительн

ый рост 

словарного 

состава языка. 

 

смешан

ный 

урок 

Учиться 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

К. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Р. проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды 

деятельности 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности 

20.09  

 

Культура речи (7ч.) 

 

4 Официальное 

и 

неофициально

е общение. С 

кем ты 

общаешься? 

 

Смеша

нный 

урок  

Знать: виды общения, 

зависимость выбора тех 

или иных средств 

общения от его вида. 

Правила поведения в 

официальной обстановке 

и общественных местах.  

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

27.09  

5 Основные 

орфоэпически

Смеша

нный 

Учиться владеть 

навыками различных 

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

Определять вид общения 

(по количеству 

04.10  
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е нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Нарушение 

орфоэпическо

й нормы как 

художественн

ый приѐм. 

урок  видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

и информационной 

переработки 

прочитанного материала 

использование адекватных 

языковых средств 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

общающихся и по 

средствам общения). 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

6 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Лексическая 

сочетаемость 

слова и 

точность. 

Речевая 

избыточность 

и точность. 

Тавтология. 

Плеоназм. 

Типичные 

ошибки, 

связанные с 

речевой 

избыточность

ю. 

Урок - 

беседа 

 

Умение ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач 

 

 

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств  

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности 

11.10  

7 Основные урок- Учиться использовать К. формировать навыки речевых Формирование 18.10  
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грамматическ

ие нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Типичные 

грамматическ

ие ошибки.  

практи

кум 

грамматические нормы в 

своей речи 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

навыков восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

8 Основные 

грамматическ

ие нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Правильное 

построение 

словосочетан

ий. 

урок-

беседа 

Учиться использовать 

нормы литературного 

языка в своей 

речи 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

навыков восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Основные 

грамматическ

ие нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастны

х оборотов. 

урок-

практи

кум 

Учиться использовать 

нормы литературного 

языка в своей 

речи 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

навыков восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

08.11 

 

 

10 Речевой 

этикет. Этика 

урок-

беседа 

Овладение 

представлениями о 

К. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

навыков саморегуляции 

15.11  
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и этикет в 

электронной 

среде 

общения. 

Этикет 

Интернет- 

переписки, 

интернет-

полемики, 

интернет-

дискуссии. 

Мини-проект 

«Памятка 

общения в 

Интернете» 

нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах 

речевого этикета 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Р. проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды 

деятельности 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

в 

практической 

деятельности 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.) 

 

11 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

урок-

беседа 

Умение ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

К. управлять поведением 

партнера 

Р. проектировать траектории 

развития 

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

умения акцентировать 

внимание слушателя на 

высказываемом 

22.11  

12 Текст как 

единица 

языка и речи. 

Смеша

нный 

урок  

 

Учиться работать с 

текстом и находить 

его основные признаки 

К. управлять поведением 

партнера 

Р. проектировать траектории 

развития 

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

29.11 

 

 

13 Функциональ

ные 

разновидност

смешан

ный 

урок 

Учиться адекватно 

понимать, 

интерпретировать и 

К. использовать адекватные 

языковые средства 

Р. проектировать маршрут 

Формирование 

навыков саморегуляции 

в 

06.12  
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и языка. комментировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

и функциональных 

разновидностей языка 

преодоления затруднений 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

практической 

деятельности 

14 Функциональ

ные 

разновидност

и языка. 

Разговорная 

речь. 

урок 

беседа 

Учиться находить 

особенности 

разговорного стиля 

К. управлять поведением 

партнера 

Р. проектировать траектории 

развития 

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

группового 

взаимодействия с опорой 

на 

помощь консультанта 

13.12  

15 Функциональ

ные 

разновидност

и языка. 

Официально-

деловой стиль 

урок-

беседа 

Учиться применять 

на практике навыки 

позиционного 

конструирования 

предложений 

официально-делового 

стиля 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

группового 

взаимодействия 

с опорой на 

помощь консультанта 

20.12 

 

 

16 Функциональ

ные 

разновидност

и языка.  

Деловое 

письмо, его 

структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

смешан

ный 

урок 

Учиться применять 

на практике навыки 

позиционного 

конструирования 

предложений учебно-

научного стиля 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

группового 

взаимодействия 

с опорой на 

помощь консультанта 

  

17 Язык 

художественн

смешан

ный 

Учиться строить 

связный текст 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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ой 

литературы. 

урок Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

изучению и закреплению 

нового 

 

 


