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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577), на основе «Примерной программы» по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», основной образовательной 

программы основного общего образования по ФГОС МОУ «СШ № 8», учебного плана МОУ «СШ № 8» на 2022-2023учебный год, с 

учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ № 8», утверждённой приказом от 01.07. 2021 № 402/01-15.  

      Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский родной язык» для 6 класса.  Базовый уровень /авторы-составители  

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. Нарушевич, Е.И. Казакова, 

И.П. Васильевых. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с. 

          Программа изучения курса русского (родного)  языка в 6 классе рассчитана на 34 рабочих недели (1 час в неделю). Общее число 

часов за год обучения составляет 34 часа. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР – задержка психического развития. При 

разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого – педагогического 

обследования. 

 

Психолого – педагогическая характеристика обучающегося  

 Обучающийся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи  

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающмуся с ЗПР, которая 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
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деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость  избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния 

 

Цели изучения: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи изучения: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными  результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 
                Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 
                Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 
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учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 
 Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения.  
3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию; 
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• определять идею текста; 
• преобразовывать текст; 
• оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), гипотезы; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
З.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 
Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
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лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Обучающийся с задержкой психического развития, осваивающая АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой ( по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающегося 

с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающейся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (наличие для обучающейся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающейся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами: 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающеггося с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от др.); 
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- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие 

«красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 
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- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

Введение (1ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа.   Литературный язык 

Язык и культура (17 ч) 

Краткая история русского литературного языка 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии  русского языка 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своебразие 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, способов ведения народного хозяйства 

Слова, несущие информацию об обрядах, обычаях, народном  календаре 

Текст как единица языка и речи, тематическое единство текста. Тема и микротема текста 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур 

 Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Роль заимствованной лексики в современном русском языке 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  Неологизмы 

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 

Разговорная речь. Рассказ о событии, особенности жанра «бывальщины» 

Культура речи (16 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного  языка 

Ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение 

Подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени и глаголах на -ить 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность языка. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления  

 Содержание и строение учебного сообщения. Виды  устного ответа 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления. 

 Компьютерная презентация. Основные средства и  правила создания, предъявления презентация слушателем  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения 

 Научное сообщение (устный ответ) 

Типичные грамматические ошибки в речи 



 

13  

 

 

 Публицистический стиль. Устное выступление 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Этикетные формулы 

 Язык художественной литературы.  Описание внешности человека 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

   

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Уроки развития речи Контрольная работа 

1 Введение 1 - - 

2 Язык и культура 17 5 1 

3 Культура речи 16 6 1 

 Итого 34 11 2 
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