
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
( 6 - 10 КЛАСС)

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)



6 класс

№ Название темы/урока Дата

Язык и культура
1 Из истории русского литературного языка. Правила     учебных     кабинетов.  

2 Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры

3 Входная контрольная работа за курс 5 класса.

4 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Современные неологизмы

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 
фразеологии истории и культуры народа

6 Проверочная работа по разделу «Язык и культура»

Культура речи

7 Стилистические особенности произношения и ударения

8 Синонимы и точность речи. Интерактивные уроки родного русского языка
к     Международному     дню родного языка  

9 Антонимы и точность речи

10 Лексические омонимы и точность речи



11 Особенности склонения имён собственных

12 Нормы употребления имён существительных

13 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения, одушевленностью – неодушевленностью, особенностями 
окончаний форм множественного числа

14 Нормы употребления имён прилагательных, числительных, местоимений

15 Промежуточная контрольная работа по разделу «Культура речи»

Речь. Текст
16 Этапы работы с текстом

17 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка

7 класс

№ Название темы/урока Дата

Язык и культура

1 Русский язык как развивающееся явление.Правила     учебных     кабинетов.  

2 Историзмы - живые свидетели истории

3 Входная контрольная работа за курс 6 класса

4 Архаизмы.Употребление устаревшей лексики в новом контексте

5 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи

Культура речи

6 Основные орфоэпические нормы языка. Ударение в различных частях
речи

7 Трудные случаи употребления паронимов

8 Типичные грамматические ошибки

9 Традиции русской речевой манеры общения

10 Нормы русского речевого и невербального этикета

Речь. Текст

11 Традиции русского речевого общения



12 Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы

13 Сочинение по картине Куинджи. Эльбрус. Лунная ночь

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия. Интерактивные уроки родного
русского     языка к Международному     дню родного     языка  

15 Публицистический стиль. Путевые заметки

16 Итоговая контрольная работа по теме: Текст рекламного объявления, его 
особенности

17 Язык художественной литературы. Притча

8 класс

№ Название темы/урока Дата

Язык и культура

1 Исконно русская лексика и ее особенности. Собственно русские слова как
база и основной источник развития лексики русского литературного
языка. Правила     учебных     кабинетов.  

2 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 
старославянизмы.

3 Входная контрольная работа

4 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его 
основные особенности. Русский человек в обращении к другим

Культура речи

5 Типичные акцентологические и орфоэпические ошибки в современной 
речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 
употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи

6 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные 
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки

7 Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы построения
словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер –
обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование



сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 
немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках

8 Особенности современного речевого этикета

9 Проверочная работа № 1

Речь. Речевая деятельность. Текст

10 Основные методы, способы и средства получения, переработки
информации

11 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы слушания

12 Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 
аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении

13 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 
Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 
оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Интерактивные
уроки     родного     русского     языка     к     Международному     дню     родного     языка  

15 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 
проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Учебно-научная 
дискуссия

16 Итоговая контрольная работа

17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма

9 класс

№ Название темы/урока Дата

Язык и культура

1 Отражение в русском языке культуры и истории русского 
народа.Ключевые слова русской культуры. Правила     учебных     кабинетов.  

2 Входная контрольная работа

3 Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные тенденции 
развития современного русского языка



4 Новые иноязычные заимствования в современном русском
языке.Словообразовательные неологизмы в современном русском языке

5 Стилистическая переоценка слов в современном русском литературном 
языке

КУЛЬТУРА РЕЧИ

6 Орфоэпические нормы современного русского языка

7 Лексические нормы современного русского языка

8 Грамматические нормы современного русского языка

Речь. Речевая деятельность. Текст

9 Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета

10 Проверочная работа №1

11 Виды преобразования текстов

12 Разговорная речь. Анекдот, шутка. Интерактивные уроки родного
русского     языка к     Международному     дню родного     языка  

13 Официально-деловой стиль. Деловое письмо

14 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение

15 Публицистический стиль. Проблемный очерк

16 Итоговая работа

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.

10 класс

№ 
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Язык и культура (8 часов)

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1

2
Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 
развивающееся явление

1

3
Основные тенденции активных процессов в современном русском языке.
«Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины

1

4
Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, 
их стилистическая переоценка

1



5-6

Входная контрольная работа в форме теста по теме «Развитие 
современного русского языка»

Анализ контрольной работы по теме «Развитие современного русского 
языка»

2

7 Творческая работа «Неологизмы в жизни современного общества» 1

8 Анализ творческой работы 1

Культура речи (12 часов)

9
Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи.

1

10
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью.

1

11
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚
связанные с нарушением лексической сочетаемости

1

12
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка

1

13
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений
с косвенной речью.

1

14
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм.

1

15
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики.

1

16 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1

17-18 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 2

19 Анализ сочинения. 1

20
Контрольная работа в форме теста по теме «Современные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы русского языка»

1

Речь. Речевая деятельность. (15 часов)

21
Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 
общения.

1

22
Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к
публичной речи.

1

23
Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности:
«цветы красноречия». Риторика остроумия

1

24 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1

25 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 1



26-27 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 2

28 Функциональные разновидности языка. 1

29
Публицистический, научный, официально-деловой стили речи. 
Интерактивные     уроки     родного     русского     языка     к     Международному     дню  
родного языка

1

30 Промежуточная аттестация за курс 10 класса 1

31 Язык художественной литературы. Разговорная речь 1

32
Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности
языка»

1

33 Анализ контрольной работы 1

34-35 Защита проекта по предложенной теме 2


