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Настоящая программа по русскому родному языку, входящему в образовательную об-

ласть «Родной язык и родная литература», создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализу-

ющих программы основного общего образования (5-9 классы), учебного плана МБОУ  СОШ 

№256  ГО ЗАТО г. Фокино  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функциони-

рующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку ос-

новного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Фе-

дерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русско-

го языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Фе-

дерации.  

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, 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 волонтѐрской 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 свобод-

ное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в рече-

вом самосовершенствовании;   

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языко-

вых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете;  

-  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобрете-

нии знаний. 

                            Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- основами знаний о родном  русском языке (его устройстве и функционировании), развивать 

языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

- формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований); 

- обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

5 класс 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.  

Курс русского родного языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского родного 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чте-

ния, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-

тие обучающихся. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистиче-

ских понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функ-

ционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает усло-

вия для реализации деятельностного подхода к изучению русского родного языка в школе. 
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в струк-

туре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский родной язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения обучающийся получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируют-

ся на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способно-

стей.  

В процессе изучения русского родного языка совершенствуются и развиваются сле-

дующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-

страгирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-

формацию из различных источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотруд-

ничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,  инфомационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, проектной деятельности. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: про-

ектная и исследовательская деятельность 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, пред-

ставленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и под-

держивает его. Основные содержательные  линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответ-

ствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

    В первом блоке «Язык и культура» представлено:  

- содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной, духовной культуры русского народа,  



- национально-культурную специфику русского языка обеспечит овладение нормами русско-

го речевого этикета в различных сферах общения; 

- выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов Рос-

сии и мира, овладение культурой межнационального общения.  

    Второй блок «Культура речи» ориентирован: 

 - на формирование у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использова-

нию русского языка во всех сферах жизни; 

-  повышение речевой культуры подрастающего поколения; 

-  практическое овладение культурой речи (навыками сознательного использования норм со-

временного русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точ-

ности, логичности, чистоты, богатства и выразительности);  

- на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

    В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено: 

- содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимо-

связи и культуры устной и письменной речи;  

- развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школь-

ников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситу-

ацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура  

    Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни челове-

ка. 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. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, 

тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-

птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-

жественной литературе.  

    Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказ-

ке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сва-

тьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафо-

ричность русской загадки.  

    Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

    Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-

требления 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 специфи-

ка слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры об-

щеязыковые 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, эмоциональными состояниями и т. п. человека (ба-

рышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом челове-

ке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимо-

сов; 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 опреде-

ленную стилистическую окраску.  

    Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  

Раздел 2. Культура речи  

   Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических слова-

рях.  

    Роль звукописи в художественном тексте.  

    Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенно-

сти жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологиз-

мах) (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 слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

    Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в со-

временном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтраль-

ная‚ разговорная, просторечная. 

      Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных.  

      Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений соб-

ственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профес-

сии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

    Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Вы-

разительность, 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, рассуждения. Повествование как тип ре-

чи. 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 и т. д.).  

 

Планируемые результаты учебного предмета 

«Русский родной язык»
 

   Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планиру-

емых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отно-

шении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, по-

знавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действия-

ми овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной 

язык» в 5-м классе. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр приме-

ры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, лингви-

стических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

  у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образо-

вательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологи-

ческих задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объ-

ективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 



1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

6) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистиче-

ских проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

3) видеть задачу; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слу-

шать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности.          

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

    В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразова-

тельной школе при реализации содержательной линии обучающийся научится:  



«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; в жизни человека;  

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых ка-

честв современного культурного человека;  

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических измене-

ний значений и форм слов;  

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфа-

вита; • распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оце-

ночно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в со-

временных ситуациях речевого общения;  

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, вхо-

дящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистиче-

скую окраску;  

 «Культура речи»  

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах (в рамках изученного);  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи;  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с уче-

том произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существитель-

ные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

• определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных существи-

тельных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно употреб-

лять их в речи (в рамках изученного);  

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существи-

тельных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся 

по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  



• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной ре-

чи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; вы-

являть и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»  

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

циональносмысловых типов речи;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительно-

го словоупотребления и интонирования;  

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательно-

го типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты аргумента-

тивного типа (рассуждение);  

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные 

тексты;  

• строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем;  

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

• владеть приемами работы с заголовком текста;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: привет-

ствие, просьбу, принесение извинений;  

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

Календарно – тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 

1. Наш родной русский язык - волшебное зеркало мира и нацио-

нальной культуры 

1 

2. История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды, русского быта 

1 

3. Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение 1 

4. Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, поговорки 

1 

5. О чем может рассказать имя 1 

6. Проверочная работа №1 (представление проектов, результатов ис-

следовательской работы) 

1 

7. Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и ударения 

1 

8. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Сти-

листическая окраска слова 

1 

9. Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 



10. Речевой этикет: нормы и традиции 1 

11. Проверочная работа №2 (представление проектов, результатов ис-

следовательской работы) 

1 

12. Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы ре-

чи: монолог и диалог 

1 

13. Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения. Средства связи предложений и ча-

стей текста 

1 

14. Функциональные разновидности языка. Стили речи 1 

15. Публицистический стиль. Устное выступление 1 

16. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов  

1 

17. Проверочная работа №3 (представление проектов, результатов ис-

следовательской работы) 

1 
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Учебно – методический комплект. 

1. Рабочая программа ориентирована на использование образовательной программы:  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций Авторы: О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добро-

тина ; под ред. О. М. Александровой. М.: Просвещение, 2020. – 147 с.  

2. Учебного пособия: Александрова О.М. Русский родной язык: учебное пособие  для 5 

класса общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019 

 

 

6 класс 

 

      Рабочая программа  по родному (русскому) языку для   6  класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

       1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7).  

 

3. Примерная  программа  по учебному  предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию.Протокол от 31 января 2018 года №2/18).  

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 

459 ―О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253‖) 

 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  № 

256  

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 6 

классе 
 

    Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической зада-

чи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанно-

го управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 



• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями меж-

ду членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях 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 родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного 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 объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, 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 цен-

ность. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «Родной (русский) язык» 

6 КЛАСС     (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла-

вянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалек-

тизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку 

и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, об-

рядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведе-

ниях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения ино-

язычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном рус-

ском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических собы-

тий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стили-

стические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствован-

ных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах при-

лагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего вре-

мени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в фор-

мах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Си-

нонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий геогра-

фических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажа-

нов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существи-

тельных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количе-



ственных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Ти-

пичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неоду-

шевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта 

и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (бли-

жайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справоч-

никах. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-

щие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этиче-

ские нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утеше-

ния.  

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра-

боты. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефи-

ниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного от-

вета. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообще-

ния (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговый урок 

 

3. Тематическое планирование по родному языку в 6 классе 

 

№                                  Тема урока Кол-во 

часов 

1 Русский язык – национальный язык русского народа. Краткая история рус-
ского родного языка 

1 

2 Диалекты как часть народной культуры. Национально-культурное своеобра-

зие диалектизмов.  

1 

3 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

1 

4 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Неологиз-
мы. 

1 

5 Специфика русской фразеологии. Контрольная работа. 1 



6-7 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Стилистические особенности произношения и ударения. 

2 

8 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы, омонимы, антонимы 

1 

9-

10 

Основные грамматические  нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. 

2 

11 Речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Защита 

проектов.  

1 

12 Текст. Эффективные приѐмы чтения 1 

13 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. 1 

14 Функциональные разновидности языка 1 

15 Учебно-научный и публицистический стили языка 1 

16 Язык художественной литературы. Контрольное сочинение «Описание 

внешности человека» 

1 

17 Итоговый урок 1 

 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

В программе выделяются следующие разделы: 

В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого поз-

волит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и спе-

цифического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответствен-

ного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, по-

вышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богат-

ства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культу-

ры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуника-

ции, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выби-

рать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты раз-

ных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Раздел 
Содержание 

Раздел 1. Язык и 

культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического раз-

вития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употреб-



ления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Ар-

хаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синони-

мы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перерас-

пределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, кол-

хоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура 

речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких фор-

мах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизвод-

ными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка.Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 

характер лексической сочетаемости, способы управления, функцио-

нально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типич-

ные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского лите-

ратурного языка.Типичные ошибки грамматические ошибки в ре-

чи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учре-

дить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы упо-

требления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горя-

щий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные па-

дежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вари-

антов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литера-

турный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспа-

ривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональ-

ность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невер-

бальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Ре-

чевая деятель-

ность.Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 



Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информа-

тивность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяс-

нение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некор-

ректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объ-

явления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная ин-

формация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции 

в художественных текстах. Притча. 

Промежуточная аттестация – 1 ч. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

  

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ пп Тема урока Кол.часов 

Язык и культура (5) 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Связь исторического развития языка с историей общества. 1 

3 Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

4 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Устарев-

шая лексика в новом речевом контексте 

1 

Культура речи (5) 

5 Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

6 Русская орфоэпия. Нормы ударения в причастиях, деепри-

частиях, наречиях. 

1 

7 Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 1 

8 
Грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка. 

1 



9 
Грамматические ошибки в образовании формы глагола, 

причастий, деепричастий, наречий. 

1 

10 
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера обще-

ния. 

1 

11 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6) 

12 Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1 

13 
Основные признаки текста: смысловая цельность, инфор-

мативность, связность. 

 

14 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Беседа. Спор 

1 

15 Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

16 Язык художественной литературы. Притча 1 

17 Промежуточная аттестация 

Резерв 

2 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ для промежуточной аттеста-

ции 

7 класс 
 Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

 Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

 Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

 Футбольный сленг в русском языке. 

 Компьютерный сленг в русском языке. 

 Названия денежных единиц в русском языке. 

 Интернет-сленг. 

 Этикетные формы обращения. 

 Как быть вежливым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Место учебного курса « Родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Количество часов: всего - 17; в неделю – 0,5. 

В связи с тем, что занятия в МБОУ  СОШ выпадают на праздничные и выходные дни, 

уплотнение изучения учебного материала происходит за счѐт объединения тем. 

В приложении №1 к рабочей программе (Лист корректировки рабочей программы) указа-

ны причины корректировки, корректирующие мероприятия, дата урока по факту. 

 

Основные содержательные линии программы  

учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфи-

ческого в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользовать-

ся ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни челове-

ка. 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 духов-

ной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, по-

лынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.   

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народно-

го ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки.  

Краткая  история  русской  письменности.  Создание  славянского ал-

фавита. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основ-

ные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, обще-

употребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи (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. Ка-

тегория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музейквартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Норматив-

ные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

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); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); 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, тракторы – трактора и др.).   

Речевой этикет  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 



полу. Обращение как показатель 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  

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, рассуждения. Повествование как тип речи.  

Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разно-

видности языка Функциональные  

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 и т.д.).   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:  

Ученик научится: 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

 понимание особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

 понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом;  

 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний. 

Ученик получит возможность научиться:  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в совре-

менных ситуациях речевого общения;  

 характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

 понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия нацио-

нальных культур; 

 понимать национально- культурное своеобразия диалектизмов; 

 понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

Ученик научится:  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературно-

го языка чужую и собственную речь;  



 корректировать речь с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного 

языка;  

 соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обогащать активный словарный запас; 

 расширять объѐм используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного рус-

ского литературного языка. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 осуществлять контроль в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватной оценке трудностей; 

 адекватной оценке своих возможностей. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

 владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми;  

 адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставлен-

ной проблеме;  

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета. 

 

Личностные учебные действия: 

 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 со-

хранение 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/п 

Раздел, тема Кол – во часов 

1 Язык и культура  5 ч 

2 Культура речи. Нормы языка и правильность речи  4 ч 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  8 ч 

   

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

пп 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Исконно русская лексика и ее особенности. 1 

2 
     Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка. 

1 

3 Иноязычные слова в современной жизни. 1 

4 
Речевой этикет в русской культуре и его особенности. 

1 

5 Экология языка. Практическая работа 1 

6 Типичные орфоэпические ошибки. 1 

7 Нормы употребления терминов. 1 

8 Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

9 
Особенности современного речевого этикета. Практикум 

1 

10 Информация: средства и способы ее получения и обработки. 1 

11 Слушание как вид речевой деятельности. 1 

12 
Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

1 

13 Доказательство и его структура. 1 

14 Разговорная речь. Самопрезентация. 1 

15 Научный стиль речи. Реферат. 1 

16 
Язык художественной литературы. Устное сочинение. 

1 

17 Защита проектов. 1 

 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Темы проектов по русскому языку для 8 класса 
Богатство русского фразеологизма. 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

Давайте говорить друг другу комплименты! 

Диалог с текстом 

За чистоту русского языка! 

Зачем нужно изучать русский язык? 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Искусство просьбы 

История письма. 

Как интернет влияет на язык? 

Ключ к слову "эксклюзивный" 

Компьютерная лексика и сленг 

Косил косой косой... Омонимы коварные и смешные 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Невербальные средства общения. 

Нет слов? Одни эмоции! 

Особенности лексики (синтаксиса) электронных сообщений (писем, смс и т.д.) 

Особенности употребления слов с переносным значением. 

Особенности языка СМС сообщений 

Происхождение фамилий людей 



9 класс 

 

Содержание учебного предмета  «Родной (русский) язык» 

В программе выделяются следующие разделы: 

В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого поз-

волит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и спе-

цифического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответствен-

ного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, по-

вышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богат-

ства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культу-

ры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуника-

ции, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выби-

рать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты раз-

ных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Пятый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и 

культура (4 ч) 

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выраже-

ния (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 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдель-

ные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неоло-

гический бум» – рождение новых слов, изменение значений и пере-

осмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Куль-

тура речи 

(5 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литератур-

ного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпиче-

ских словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 



несвободная 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 литера-

турного языка.Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с ко-

личественными числительными в словосочетаниях с распределитель-

ным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на кни-

гу, 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 причастных и деепричастных оборотов‚ предло-

жений 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 союза-

ми чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указа-

тельных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамма-

тических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Эти-

кет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуа-

циях делового общения. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая дея-

тельность. 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 элемен-

ты 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. 

Промежуточная аттестация – 1ч. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5 год обучения 

№ пп Темы Кол-во 

часов 

Язык и культура (4 часа) 

1-2 Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

2 

3-4 
Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке 

2 

Культура речи (5 часов) 

5-6 Нормы современного русского литературного языка 2 

7-8 Речевой этикет в деловом общении 2 

9 Правила сетевого этикета 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов) 

 

10-11 Русский язык в Интернете Официально – деловой стиль. 2 

12-13 Публицистический стиль. Проблемный очерк 2 

14-15 Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение 2 

16-17 Промежуточная аттестация 

Резерв 

2 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ для промежуточной аттеста-

ции 

9 класс 

 Как назвать новорождѐнного? 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

 Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

 Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 



 Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов 

 Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чѐм различие. 

 Язык и юмор. 

 Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

 

 


