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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Культура речи», входящего в предметную 

область «Русский язык и литература», составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СШ № 33, Программы воспитания МОУ СШ  № 33. 

Общая характеристика учебного курса. 

Учебный курс «Культура речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории 

русского языка будут изучаться в области «Русский язык и литература». 

Пропедевтическая направленность курса реализуется в ходе развития и 

совершенствования навыков устной и письменной речи за счет коррекции механизмов 

аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой развития речи в 

рамках предметной области позволяет ученикам достигнуть предметных, метапредметных 

и личностных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. Кроме того в 

рамках данного курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в 

коммуникативном развитии учащихся, что обеспечивает их дальнейшую успешную 

социализацию. 

 

Цель курса: развитие навыков речевого общения, умения правильно, точно и 

выразительно передавать свои мысли средствами языка с учетом цели и ситуации 

общения. 

  

Задачи: 

 помочь учащимся подняться на новую ступень речевой культуры, научиться более 

осознанно и свободно пользоваться богатствами  родного языка для передачи 

своих мыслей и чувств; 

 обогащать словарь учащихся, увеличивать подвижность того запаса слов, которым 

владеет ученик в данный момент; 

 прививать нормы правильной и хорошей речи, воспитывать критическое 

отношение к их нарушениям; 

 формировать навык работы со справочной лингвистической, научно-популярной 

литературой, разнообразными словарями; 

 выявлять и развивать творческие способности школьников; 

 способствовать расширению кругозора, развитию общей культуры учащихся; 

 помочь детям справиться со своими коммуникативными проблемами, развивать 

речь. 

 

Место учебного курса в учебном плане. Курс «Культура речи» рассчитан на 34 часа, 

срок реализации – 1 год.  

 

Содержание учебного курса 

Введение (2 часа) 

Для чего людям нужна речь? Язык как важнейшее средство человеческого общения. Речь 

как форма существование языка. 

Речь устная и письменная. Две формы существования речи - устная и письменная. Общее 

и различное в них. Делимся летними впечатлениями. 



Качества хорошей речи (3 часа) 

Культура устной и письменной речи. Общее понятие о культуре устной и письменной 

речи. Культура речи как умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли 

средствами языка с учетом цели и ситуации общения. 

Что такое правильная речь?  Правильность речи, выражающаяся в соблюдении норм 

произношения  и написания. Виды норм. 

Что такое хорошая речь? Качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство). 

Речевой этикет (9 часов) 

Понятие речевого этикета. Речевая ситуация. Понятие речевого этикета. Речевая ситуация, 

ее компоненты и характеристика. 

Приветствие и знакомство. Правила этикета, речевые формулы и использование 

этикетных слов в ситуациях приветствия и знакомства. 

Телефонный разговор. Правила этикета, речевые формулы и использование этикетных 

слов в телефонном разговоре. 

Поздравление. Каким должно быть поздравление. Обращения в поздравительных 

открытках. Правила построения письменного поздравления. 

Извинение. Благодарность. Как правильно извиниться и ответить на извинения. Как 

поблагодарить и ответить на благодарность. 

Просьба. Согласие и отказ. Речевые формулы выражения просьбы, согласия и отказа; 

уместность их употребления в той или иной речевой ситуации. 

Как вести беседу? Правила поведения во время беседы. Пословицы и поговорки по теме 

занятия. 

Язык SMS-сообщений. Культура общения в Интернете. Особенности языка SMS-

сообщений. Культура общения в Интернете. 

Фонетика и орфоэпия (5 часов) 
Фонетика. Орфоэпия. Фонетика, предмет ее изучения. Понятие об орфоэпии. Роль 

орфоэпии в речевом общении. Орфоэпические словари и справочники. 

Звуки речи, их смыслоразличительная функция. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Словесное ударение.  Особенности словесного ударения в русском языке (силовое, 

подвижное,  свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Произношение гласных звуков. Особенности произношения некоторых безударных 

гласных. 

Произношение согласных звуков. Особенности произношения отдельных согласных и их 

сочетаний. 

Лексикология (4 часа) 

Лексическое значение слов. Слова однозначные и многозначные. Значение прямое и 

переносное. Лексическая сочетаемость.  

Тавтология и неуместное повторение слов как речевые ошибки. Синонимы. Выбор 

синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. 

Слова-паронимы. Понятие о паронимах. Отношение паронимов к омонимам, синонимам, 

антонимам. Использование паронимов в речи. 

Стилистическое расслоение словарного состава. Нейтральная, книжная и разговорная 

лексика. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. 

Морфология (9 часов) 

Правильное употребление имен существительных. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы употребления имен существительных. Особенности произношения 

некоторых имен и отчеств. Грамматические нормы. Лексические нормы. Названия 

жителей некоторых стран и городов. 

Правильное употребление имен прилагательных. Орфоэпические нормы. Грамматические 

нормы. Лексические нормы. 



Правильное употребление глаголов. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы. 

Лексические нормы. 

Невербальное общение  (1 час) 

Мимика и жесты в общении людей. Роль мимики и жестов в общении людей. Значение 

некоторых жестов, уместность их использования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Культура речи». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного курса «Культура речи» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи;  готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

   Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 



  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

осознание последствий и неприятие вредных привычек; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования;  умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

  Трудового воспитания:  
установка на активное участие в решении практических задач технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и обще      

   Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы. 

   Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо

получия. 

   Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды.   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 



основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

    Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);  выполнять свою 

часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 

перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

    Самоконтроль:  
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 



адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и 

его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значение речи в жизни людей; 

- качества хорошей речи; 

- определения изучаемых лингвистических понятий; 

- лексические, грамматические и орфоэпические нормы в пределах изучаемого материала; 

- понятия «речевой этикет»,  «речевая ситуация»; 

- этикетные правила, этикетные фразы и слова для наиболее распространенных речевых 

ситуаций; 

- основные виды речевых ошибок; 

уметь: 

- использовать этикетные слова и выражения в соответствии с речевой ситуацией; 

- соблюдать языковые нормы в речи; 

- редактировать и совершенствовать чужие и собственные тексты; 

- пользоваться различного рода словарями, справочной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Введение (2 часа) 

1 Для чего людям нужна речь 1  Использовать разные виды речевой 

деятельности для решения учебных задач;  

анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, былины, 

пословицы, загадки);  

владеть элементами интонации; 

выразительно читать текст 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 

2 Речь устная и письменная 1  Владеть читательской культурой; 

выбирать и использовать различные виды 

чтения в соответствии с его целью;  
осуществлять диалог с текстом; 

прогнозировать содержание текста по 

теме, по первому предложению текста, в 

процессе чтения; применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в 

рамках изученного) 

 Раздел 2. Качества хорошей речи (3 часа) 

3 Культура устной и письменной речи 1  Владеть читательской культурой; 

выбирать и использовать различные виды 

чтения в соответствии с его целью;  
осуществлять диалог с текстом; 

прогнозировать содержание текста по 

теме, по первому предложению текста, в 

процессе чтения; применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в 

рамках изученного) 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 



4 Что такое правильная речь? 1  Анализировать примеры речевых 

высказываний с точки зрения показателей 

хорошей и правильной речи, соблюдения 

говорящим норм литературного языка;  

понимать важность соблюдения норм 

современного русского литературного 

языка для культурного человека 

5 Что такое хорошая речь? 1  

 Раздел 3. Речевой этикет (9 часов) 

6 Понятие речевого этикета. Речевая 

ситуация 

1  Анализировать 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; участвовать в 

различных речевых ситуациях, требующих 

использования этикетных форм и 

устойчивых формул‚ этикетного общения, 

лежащего в основе национального 

речевого этикета 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 

7 Приветствие и знакомство 1  

8 Телефонный разговор 1  

9 Поздравление 1  

10 Извинение. Благодарность 1  

11 Просьба. Согласие и отказ 1  

12 Как вести беседу? 1  

13 Язык SMS-сообщений. Культура 

общения в Интернете 

1  

14 Обобщение по теме «Речевой 

этикет» 

1  

 Раздел 4. Фонетика и орфоэпия (5 часов) 

15 Фонетика. Орфоэпия 1  Различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); различать постоянное и 

подвижное ударение в именах 

существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках 

изученного); соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 16 Звуки речи, их 

смыслоразличительная функция 

1  

17 Словесное ударение 1  

18 Произношение гласных звуков 1  

19 Произношение согласных звуков 1  



анализировать смыслоразличительную 

роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в 

письменной речи; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках 

изученного);  объяснять особенности 

употребления слов с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов  
современной орфоэпической нормы;  
опознавать произносительные различия в 

русском языке, обусловленные темпом 

речи и стилями речи (на отдельных  
примерах) 

 Раздел 5. Лексикология (4 часа) 

20 Лексическое значение слов. 

Значение прямое и переносное. 

Лексическая сочетаемость 

1  Употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать 

нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов; анализировать и 

различать типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи 

(на отдельных примерах);  

корректировать речь с целью исправления 

речевых ошибок; использовать толковые 

словари, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, в том числе мультимедийные, 

для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, омонимов, а 

также в процессе редактирования текста 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 

21 Тавтология и неуместное 

повторение слов как речевые 

ошибки. Синонимы 

1  

22 Слова-паронимы 1  

23 Стилистическое расслоение 

словарного состава 

1  



 Раздел 6. Морфология (9 часов) 

24 Правильное употребление имен 

существительных. Орфоэпические 

нормы 

1  Употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках 

изученного); выявлять, анализировать и 

исправлять типичные орфоэпические, 

лексические и  грамматические ошибки в 

устной и письменной речи (в рамках 

изученного); анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и 

собственную речь (в рамках изученного);  
корректировать свою речь с учётом её 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  
редактировать предложения с целью 

исправления типичных лексических и 

грамматических ошибок (в рамках 

изученного и на отдельных примерах);  
использовать орфоэпические, лексические 

и грамматические словари и справочники, 

в том числе мультимедийные, для 

уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; 

опознавание вариантов грамматической 

нормы в процессе  
редактирования текста 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 

25 Правильное употребление имен 

существительных. Грамматические 

нормы 

1  

26 Правильное употребление имен 

существительных. Лексические 

нормы 

1  

27 Правильное употребление имен 

прилагательных. Орфоэпические 

нормы 

1  

28 Правильное употребление имен 

прилагательных. Грамматические 

нормы 

1  

29 Правильное употребление имен 

прилагательных. Лексические 

нормы 

1  

30 Правильное употребление глаголов. 

Орфоэпические нормы 

1  

31 Правильное употребление глаголов. 

Грамматические нормы 

1  

32 Правильное употребление глаголов. 

Лексические нормы 

1  

 Раздел 7. Невербальное общение (1 час) 

33 Мимика и жесты в общении людей 1  Соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения 

РЭШ, Инфоурок, 

Мультиурок 



 Раздел 8. Подведение итогов (1 час) 

34 Обобщение пройденного материала 1  Использовать освоенные в процессе 

изучения раздела сведения при анализе 

устных высказываний, готового текста и 

при создании собственных текстов в 

устной и письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку - М.: Просвещение, 2010. 

2. Бажанова И.А., Львова С.И. Учимся читать, слушать, говорить, писать: рабочая тетрадь 

по русскому языку. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2010. 

3. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. – М.: Экзамен, 2013. 

4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. - М.: 

Просвещение, 1989. 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы для внеклассной работы по русскому 

языку. - М.: Просвещение, 1988. 

6. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., Педагогика, 2009. 

7. Ладыженская Т.А., Зельманова Л.М. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Кн. 

для учителя. – М.: Просвещение, 1995. 

8. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2010. 

9. Павлова Т.И., Белоусова Т.В. Компетентностные задания по русскому языку. 

Методический конструктор: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2012. 

10. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. Занимательные задачи по русскому языку. Книга для 

учащихся 5 – 7 классов сред. школы. – М.: Просвещение, 1989. 

12. Языкознание. Русский язык: Энциклопедия для детей. – М.: Аванта-Плюс, 2001. 

13. Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М., 2005.12. Шанский Н.М. В мире слов. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М., 2005г. 

13.Лингвистические словари 

 

 


