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       Красивым, ярким, интересным… 
       Простым, понятным, с четкими правилами… 
       Содержательным, четко структурированным, 

функциональным, с разнообразными заданиями, 
облегчающим построение урока… 
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Язык – это зеркало культуры, в котором отражается не только 

окружающий мир, но и менталитет народа, его национальный 
характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей. 

Язык – это кладовая культуры, так как  в устных и письменных 
текстах хранится все накопленное народом.  

Язык – это носитель культуры, так как с помощью языка она 
передается из поколение в поколение. 

Язык – это инструмент культуры, который формирует личность, 
так как именно через язык человек воспринимает образ мира. 
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       Культура речи – степень владения литературным языком, его 
нормами, стилистическими, лексическими и грамматико- 
синтаксическими ресурсами для наиболее эффективного общения 
в различных условиях коммуникации. 
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     Основная цель изучения -  формирование речевой культуры 
учащихся. 

     Задачи: 

• освоение норм русского литературного языка (правильность); 

• овладение качествами хорошей речи (богатством, точностью, 
выразительностью, чистотой, уместностью и логичностью). 

     Речь правильная и речь хорошая рассматриваются как две 
ступени  речевой культуры, сама речевая культура – как 
проявление общей культуры человека. 
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Русский язык. 
 Учебники для общеобразовательных 

организаций. 
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    Выразительное чтение 

 

               

 

 



       

Для начальной школы предметная 
область  «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Русский родной 
язык» и «Литературное чтение                             
на родном русском языке». 
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Вариативность нормы 



 

 

Душа печальна и мрачна! 

О, одинокая дорога, 

Как ты мучительно скучна! 

                                     (Н. Огарев) 

На крыльцо выхожу – слушаю, 

На свинце ворожу – плачу. 

Ночи душные, скучные, 

Огоньки вдали: станица казачья. 

                                      (М. Цветаева) 
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Прочитайте отрывки из произведений А.С. Пушкина  
и отметьте проявившиеся в них особенности постановки ударения. 

 
Печной горшок тебе дороже: 

Ты пищу в нем себе варишь. 

*** 

Мы знаем: роскоши пустой 

Почтенный мыслитель не ищет… 

*** 

Пред рыцарем блестит водами 

Ручей прозрачнее стекла, 

Природа милыми цветами 

Тенистый берег убрала. 

*** 

Там, где море вечно плещет  

На пустынные скалы. 

Где луна теплее блещет 

В сладкий час вечерней мглы 

Вот новость, да какая: 

Музыка будет полковая… 

*** 

Устал под латами герой – 

Его манит ручья прохлада. 

*** 

Нет, я не льстец, когда царю 

Хвалу свободную слагаю: 

Я смело чувства выражаю, 

Языком сердца говорю. 

*** 

Твой конь не боится опасных трудов: 

Он, чуя господскую волю, 

То смирный стоит под стрелами врагов, 

То мчится по бранному полю. 
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•  В прошлое воскресенье состоялся (ОТБОРНЫЙ – ОТБОРОЧНЫЙ) матч 
предолимпийского турнира. 

• У въезда в деревню нас встретил (КОННЫЙ – КОНСКИЙ) разъезд из трёх 
всадников. 

• В команде есть несколько (ТЕХНИЧЕСКИХ – ТЕХНИЧНЫХ) игроков, которые 
могут обеспечить победу. 

• Интеллигентный человек (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО – БЛАГОТВОРНО) влияет на 
любую среду. 

• Сестра причесалась, (ОДЕЛА – НАДЕЛА) чёрное шерстяное платье. 

• Первый официальный (ДИПЛОМАТИЧНЫЙ – ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ) контакт 
между Москвой и Стамбулом состоялся в 1492 году. 
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1. Найдите в предложении словосочетание, в котором допущена 
речевая избыточность. 

2. Найдите зависимое слово, значение которого уже заключено в 
значении главного слова. 

3. Уберите зависимое слово и проверьте, сохранился ли смысл 
предложения. 

В отделе кадров мне выдали бланк, указали на незанятый стол и  
предложили заполнить заявление и приложить к нему свою 
автобиографию. 

 
27 



Неожиданный сюрприз,  

первая премьера,  

первый дебют,  

электорат избирателей,  

весь цвет элиты,  

саммит на высшем уровне,  

своя автобиография,  

свободная вакансия,  

народный фольклор,  

главный приоритет,  

первый лидер,  

ностальгия по родине,  

коллеги по работе 

демобилизоваться из армии, 

 госпитализировать в больницу, 

 простаивать без работы, 

 трудоустройство на работу,  

полный аншлаг,  

передовой авангард,  

совместное сотрудничество,  

полное фиаско, 

 сто рублей денег,  

прейскурант цен, 

 предельные лимиты, 

в сентябре месяце,  

час времени. 
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Правила образования форм слова: 
 
• род несклоняемых имен существительных 

• форма именительного падежа мн. числа имен существительных 

• форма родительного падежа мн. числа имен существительных 

• формы степеней сравнения имен прилагательных и наречий 

• формы местоимений 

• формы имен числительных 

• некоторые формы глаголов 
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 Окончание -ы(-и)  Окончание -а(-я) 
хлебы (печеные) 
мехи (кузнечные) 
пропуски (недосмотры) 
тоны (звуковые) 
учители (наставники) 
зубы (у человека, животных) 
сыны (Отечества) 
мужи (государственные деятели) 
 

  
  

хлеба (злаки) 
меха (шкуры) 
пропуска (документы) 
тона (оттенки цвета) 
учителя (преподаватели) 
зубья (пилы, шестерни) 
сыновья  (дети) 
мужья (в семьях)  
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 Окончание -ов  Нулевое окончание 
Ананасов, апельсинов, мандаринов, 
помидоров, томатов, гранатов  

Яблок, груш, слив 

Акров, байтов, битов, граммов, каратов, 
килограммов, гектаров, рельсов  

Ампер, аршин, ватт, вольт, радиан, рентген 

Минёров, сапёров, мичманов Гренадер, гусар, драгун, улан, партизан 

Калмыков, киргизов, монголов, таджиков, 
якутов, хорватов  

Армян, башкир, болгар, грузин, осетин, 
лезгин, румын, татар, туркмен, турок, цыган  

Носков, гольфов, клипсов Ботинок, валенок, чулок, погон, эполет 
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• Итальянские (тенор) известны во всем мире. 

• Строгие (инспектор) проверяли эти (округ).              

• На юбилее были зачитаны поздравительные (адрес).  

• Кузнечные (мех) не работали.  

• Судно заходило в заграничные (порт). 

• Среди тех, кого я торжественно мог бы назвать «мои (учитель)», были 
и школьные (учитель) и вузовские (профессор).   

• Эти (склад)  хранят  целые (штабель) товаров:  в основном, свиные 
(окорок) и свежайшие (торт).  

•  Все это охраняют бдительные (сторож).   
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        Наша кошка – мать 86 котят! Всем 
86 она дала прекрасное воспитание, и 
всеми 86 гордятся их хозяева. 

 

 

 



 

 

         30 из 85 предложенных на 
конкурс моделей одежды жюри было 
разочаровано, 55 осталось вполне 
довольно.  

 

 

 



 

 

          Старый ворон командовал стаей 
из 76 птиц. Нелёгкое это дело – 
командовать 76 воронами! 
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