
Введение 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский родной  язык» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами о введении курса 

«Русский родной  язык »: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык обра-

зования». 

 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 170 часов (по 1 часу в 5-

9 классах)                                                        

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении родного (русского) языка в основной школе, являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, способы деятельности, примени-

мые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении родного (русского) языка в основной школе, являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск инфор-

мации, её анализ и отбор; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и ис-

пользованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм со-

временного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выпол-

нения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится:  

 усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

 осваивать базовые основы лингвистики; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского ли-

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

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в соб-

ственной речевой практике; 

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательско-

го опыта.  

6 класс 

Обучающийся научится:  

 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 пользоваться словарями; 

 подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

 выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

 совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

 озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

 подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и письменной форме с сохранением стиля речи; 

 самостоятельно строить высказывание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать текст с устранением повторов; 

 создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных средств; 

 использовать выразительные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 



 строить логическое рассуждение; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнёром; нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра. 

7 класс 

Обучающийся научится:  

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мне-

ниями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвисти-

ческими словарями, справочной литературой; 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль. 
8 класс 

Обучающийся научится:  



 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющие роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности в процессе образования и самооб-

разования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке;  

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

 формировать ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель-

ского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

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



 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фра-

зеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуацион-

ные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культу-

ры своего народа, российской и мировой культуры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного вы-

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

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литератур-

ного 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 осмысления. 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Первый год обучения (17 ч)  

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 



Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везет; по щучье-

му веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабойБабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и по-

говорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафорич-

ность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения за-

душевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черни-

ка, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олице-

творение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных наименований с некоторыми качествами, эмоцио-

нальными состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом челове-

ке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости — в тюркских языках и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые ва-

рианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 



Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные вариан-

ты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их 

в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора сло-

ва, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учетом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино —

 кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; 

краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпан-

зе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род 

имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существитель-

ных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) —

 мехи (кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, трак-

торы — трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском ре-

чевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 



имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показа-

тель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рас-

суждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами. 

6 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 



Введение. История русского литературного языка. Диалектизмы. Лексические заимствования. Неологизмы, их группы. Специфика русской 

фразеологии. 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Язык и речь. Многообразие родного языка. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфографические нормы. Основные лексические нормы. Основные грамматические нормы. Речевой этикет 

Анализ текста. Построение собственного высказывания в соответствии с нормами русского языка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Текст. Тематическое единство текста. Разговорная речь. Рассказ о событии. Учебно-научный стиль. Публицистический стиль. Язык художе-

ственной литературы. 

Рассказ. Анализ текста. Создание текста в различных стилях. 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и речь (2 ч) 

Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность. 

Раздел 2. Разновидности употребления языка (3 ч) 

Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной литературы. 

Раздел 3. Формы словесного выражения (4 ч) 

Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного выражения в художественной словесности. Диалог и 

монолог. 

Раздел 4. Стилистическая окраска слова (8 ч) 



Стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска слов. Стилистические возможности синонимов. Стилистические возможности анто-

нимов. Стилистические возможности фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. Стиль в 

художественной словесности. 

8 класс  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточ-

нославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литера-

турного языка. 

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

славянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. Нормы языка и правильность речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: про-

изношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение пар-

ных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произ-

ношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произ-

ношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 

в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласо-

вание сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, вы-

раженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с чис-

лительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

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. 

Речевой этикет. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять рече-

вой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргумен-

тации в учебно-научном общении. 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литерату-

ры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 



Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных про-

цессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологи-

ческий бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, созда-

ние новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. От-

ражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный при-

ём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несво-

бодная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться 

на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.Нормы употребления причаст-

ных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных ме-

стоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Раздел 4. Обобщение изученного материала. (1 ч) 

Повторение изученного.  

Учебно – тематический план 5 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

теме 

Количество  

контрольных 

работ 

1. Язык и культура. 7 1 

2. Культура речи. 6  

3. Речь. Текст. 4 1 

Итого 17 2 

 

Учебно – тематический план 6 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

теме 

Количество  

контрольных 

работ 

1. Язык и культура. 5  

2. Культура речи. 6 1 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 1 

Итого 17 2 

 



Учебно – тематический план 7 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

теме 

Количество  

контрольных 

работ 

1. Язык и речь. 2  

2. Разновидности употребления языка. 3  

3. Формы словесного выражения. 4 1 

4. Стилистическая окраска слова. 8 1 

Итого 17 2 

 

Учебно – тематический план 8 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

теме 

Количество  

контрольных 

работ 

1. Язык и культура речи. 6  

2. Культура речи. Нормы языка и правильность речи. 8 1 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 3 1 

Итого 17 2 

 

Учебно – тематический план 9 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

теме 

Количество  

контрольных 

работ 

1. Язык и культура. 5  

2. Культура речи. 5 1 

3. Речь. Речевая деятельность.Текст. 6 1 

4. Обобщение изученного материала. 1  

Итого 17 2 

 
Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

для 5 класса 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в те-

Тема урока Дата 

план факт 



ме 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч.) 

1 1 Первичный ИОТ. 

Наш родной русский язык. 

07.09 07.09 

2 2 Стартовая диагностическая работа. Тест. Из истории русской 

письменности. 

21.09 21.09 

3 3 Язык — волшебное зеркало мира и национальной культуры. 05.10  

4 4 Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение. 19.10  

5 5 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 16.11  

6 6 О чем может рассказать имя. 14.12  

7 7 Контрольная работа №1. Сочинение по теме «История моего 

имени». 

28.12  

Раздел 2. Культура речи (6 ч.) 

8 1 Современный русский литературный язык. 18.12  

9 2 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 22.12  

10 3 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 18.01  

11 4 Стилистическая окраска слова. 22.02  

12 5 Речь правильная. Основные грамматические нормы. 22.03  

13 6 Речевой этикет: нормы и традиции. 29.03  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч.) 

14 1 Текст и его строение. 12.04  

15 2 Композиционные особенности описания, повествования, рассужде- 26.04  



ния. 

16 3 Контрольная работа №2 Тест. Средства связи предложений и ча-

стей текста. 

17.05  

17 4 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. Язык 

художественной литературы. Рассказ. 

24.05  

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 

для 6 класса 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема Дата 

План Факт 

РАЗДЕЛ 1. Язык и культура. (5 ч.) 

1 1 Вводный ИОТ. 

Введение. История русского литературного языка. 

01.09 01.09 

2 2 Стартовая диагностическая работа. Тест. Диалектизмы. 08.09 08.09 

3 3 Лексические заимствования. 15.09  

4 4 Неологизмы, их группы. Самостоятельная работа. 22.09  

5 5 Специфика русской фразеологии 29.09  

РАЗДЕЛ 2.  Культура речи(6 ч) 

6 1 Основные орфографические нормы. Словарный диктант. 06.10  

7 2 Язык и речь. Многообразие родного языка. 13.10  

8 3 Основные лексические нормы. Тест 20.10  

9 4 Контрольная работа №1. Анализ текста. Построение собственного выска-

зывания в соответствии с нормами русского языка. 

27.10  

10 5 Основные грамматические нормы. 10.11  

11 6 Речевой этикет. 17.11  

РАЗДЕЛ 3. Речь. Речевая деятельность. Текст(6 ч) 

12 1 Текст. Тематическое единство текста. Самостоятельная работа. 24.11  

13 2 Разговорная речь. Рассказ о событии 01.12  

14 3 Учебно-научный стиль.  08.12  

15 4 Публицистический стиль.  15.12  

16 5 Контрольная работа №2.  Тест. Создание текста в различных стилях. 22.12  

17 6 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. Язык худо-

жественной литературы.  

29.12  

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  



для 7  класса 

№ 

П/П 

№ 

урока 

Тема Дата 

в теме План Факт 

                         РАЗДЕЛ 1. Язык и речь (2 ч) 

1 1 Вводный ИОТ. 

Значение языка в жизни человека и общества. 

02.09 02.09 

2 2 Стартовая диагностическая работа. Тест. Слово и словес-

ность. 

09.09 09.09 

 РАЗДЕЛ2. Разновидности употребления языка(3 ч) 

3 1 Разговорный язык. 16.09  

4 2 Разновидности разговорного языка. 23.09  

5 3 Язык художественной литературы. 30.09  

                              РАЗДЕЛ 3. Формы словесного выражения(4 ч) 

6 1 Формы словесного выражения в нехудожественной словесно-

сти. 

07.10  

7 2 Формы словесного выражения в художественной словесности. 14.10  

8 3 Контрольная работа №1. Сочинение. 21.10  

9 4 Диалог и монолог. 28.10  

 РАЗДЕЛ 4. Стилистическая окраска слова(8 ч) 

10 1 Стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска слов. 11.11  



11 2 Стилистические возможности синонимов. 18.11  

12 3 Стилистические возможности антонимов. 25.11  

13 4 Стилистические возможности фразеологизмов. 02.12  

14 5 Стилистические возможности существительного. 09.12  

15 6 Стилистические возможности прилагательного и глагола. 16.12  

16 7 Контрольная работа №2. Тест. 23.12  

17 8 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. 

Стиль в художественной словесности. 

30.12  

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

для 8  класса 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в теме 

Тема Дата 

План              Факт 

РАЗДЕЛ 1. Язык и культура (6 ч) 

1 1 Вводный ИОТ. 

Культура речи в устноязычном общении. 

02.09 02.09 

2 2 Стартовая диагностическая работа. Тест. Условия успеш-

ной коммуникации 

09.09 09.09 

3 3 Тактика речевого общения 16.09  

4 4 Экология языка. Практическая работа 23.09  

5 5 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старосла-

вянизмы. 

30.09  



6 6 Иноязычная лексика в разговорной речи и современной пуб-

лицистике. 

07.10  

РАЗДЕЛ 2. Культура речи. Нормы языка и правильность речи (8 ч) 

7 1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употреб-

ления 

14.10  

8 2 Контрольная работа №1. Тест. 21.10  

9 3 Основные орфоэпические нормы современного русского ли-

тературного языка. 

28.10  

10 4 Слово в лексической системе языка 11.11  

11 5 Стилистические ресурсы фразеологии 18.11  

12 6 Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка.  

25.11  

13 7 Основные грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка.  

02.12  

14 8 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. 09.12  

РАЗДЕЛ 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

15 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 16.12  

16 2 Контрольная работа №2. Сочинение. 23.12  

17 3 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргумен-

тации. 

30.12  

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

для 9 класса 



№ 

п/п 

№ 

урок 

в 

теме 

Тема Дата 

План Факт 

РАЗДЕЛ 1. Язык и культура (5 ч) 

1. 1. Вводный ИОТ. 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа. 

2.09 2.09 

2. 2. Ключевые слова русской культуры.  

Крылатые слова и выражения в русском языке. Стартовая 

диагностическая работа. Тест. 

9.09 9.09 

3. 3. Новые иноязычные заимствования в   современном русском 

языке.  

16.09  

4. 4. Словообразовательные неологизмы в   современном русском 

языке. 

23.09  

5. 5. Переосмысление значений слов и стилистическая переоценка 

слов в   современном русском языке. 

30.09  

РАЗДЕЛ 2. Культура речи (5 ч) 

6. 1. Орфоэпические нормы   современного русского литературно-

го языка. 

7.10  

7. 2. Контрольная работа №1. Тест. 

Лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

14.10  



8. 3. Грамматические нормы современного русского литературно-

го языка. 

21.10  

9. 4. Речевой этикет в деловом общении. 28.10  

10. 5. Правила сетевого этикета.   

РАЗДЕЛ 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (6 ч) 

11. 1 Русский язык в Интернете.   

12. 2. Разговорная речь. Анекдот, шутка.   

13. 3. Текст. Виды преобразования текстов. 

Промежуточная аттестация.Итоговый контрольный тест. 

  

14. 4. Публицистический стиль. Проблемный  очерк. Научно- учеб-

ный  подстиль. Доклад, сообщение. Официально – деловой 

стиль. Деловое письмо. 

  

15. 5. Контрольная работа № 2 по пройденному материалу.Тест.   

16. 6. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.   

РАЗДЕЛ 4. Обобщение изученного материала. (1 ч) 

17. 1. Обобщение изученного материала.   

 


