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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 
 

 

Предметная область Родной язык и родная литература 

Название учебного предмета 

 
Родной язык (русский) 

Уровень образования Основное общее образование  

Срок реализации рабочей 

программы 
5-8 класс  

 

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – формирование 

познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, а через него – к 

родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. В 

преподавании русского языка в школе культурно-исторический подход всегда был и остаётся 

одним из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания обучения. В курсе же 

русского родного языка историко-культурный подход становится ведущим, поскольку его 

содержание ориентировано прежде всего на удовлетворение потребности школьников в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней.  

 

Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Программа 

учебного предмета «Родной язык (русский)» предназначена для изучения в 5-8 классах и 

рассчитана на 68 учебных часов.  

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

Итого 2 68 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)»  

Личностные результаты: 

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов 

и стилей. 

5. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 



6. 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; 

7. Достаточный объем 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета: 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания сточки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение: 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного родного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в  

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь сточки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 



предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение предмета  «Родной русский  язык» должно обеспечивать:  

• 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 

сохранение 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;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты освоения выпускниками    по предмету «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования   ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и  должны отражать: 

1. Понимание определяющей роли языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка. 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения: 

 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 



употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

• характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение 

значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение 

значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 
• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

3. Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка. 

4.Овладение основными стилистическими ресурсами  лексики и  фразеологии родного 

языка,  основными  нормами родного  языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 



литературного языка:  

• произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах 

с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии 

с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

• различение стилистических вариантов лексической нормы;  

• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

•  употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление 

имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 



выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

• определение типичных грамматических ошибок в речи; 

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

• соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

5. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 



(аудирования, чтения, говорения   и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации), обеспечивающих  эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения: 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

• проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

• владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

• участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

6.Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

• создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  



• создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

• чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

• чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

• создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

                

    7.Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. 

       8.Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность: 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие. 

9. Предметные результаты по классам. 

5 класс: знакомство с национальными особенностями русского языка и русской 

письменности, с историей и этимологией некоторых слов и особенностями русской интонации, 

умение использовать крылатые фразы, слова с суффиксами субъективной оценки и русских 

имен. Сформированное понятие о варианте нормы, подвижном ударении, умение правильно 

употреблять части речи, углубление знаний о роде, тренировка знаний о нормах и традициях 

речевого этикета и употребления устойчивых и этикетных формул языка, особенности 

обращений. Точность и выразительность речи.  

6 класс: знание роли диалектизмов, заимствований в русском языке и национально-

культурной специфики русской фразеологии и ее исторических прототипов, произносительных 

различий, обусловленных темпом речи, стилистических особенностей произношения и 

ударения. Пополнение словарного запаса. Умение исправлять речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов. Знание норм употребления 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, категорий склонения и имен 

прилагательных в формах сравнительной степени. Умение употреблять этикетные формулы 

благодарности, начала и конца общения, похвалы и комплимента. Отработанно устное 

выступление. Умение описать внешности человека, создавать компьютерные презентации. 

Знание различных видов ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. 

7 класс: рассмотрен русский язык как развивающееся явление, прослежена связь 

исторического развития языка с историей общества. Умение употреблять устаревшие слова, 

архаизмы, историзмы и иноязычных слов. Знание смысловых различий, характера лексической 

сочетаемости, способов управления, функционально-стилевой окраски и употребления 

паронимов в речи. Рассмотрено отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Умение использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

8 класс: рассмотрены слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова, иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Умение использовать местоимения «Ты» и «Вы», знание специфики приветствий и 

традиционной тематики бесед у русских и других народов. Знание типичных орфоэпических и 

акцентологических ошибок. Знание норм и особенностей употребления терминов в научном 



стиле речи, типичных ошибок, связанных с темой. Умение согласовывать подлежащие и 

сказуемое, строить словосочетания, знание грамматической нормы в согласовании сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Ознакомление с активными процессами в речевом этикете, с 

новыми вариантами приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Углубление в тему «речевая 

агрессия». Знание структуры аргументации: тезис, аргумент и доказательста. 

 

Т.о., в результате освоения  курса обучающиеся научатся: 

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

− функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

− дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 
− Обучающиеся получат возможность научиться: 

− анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка; 

− 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 читательского опыта; 

− 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 учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский) 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 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 

преимущественно 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 

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

культурой межнационального общения. 

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

ответственного 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 учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; 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 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 партнёра, выбирать адекватные 

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

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

             Изучение русского  родного языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), языковой, а также культурологической компетенций. 

        Коммуникативная компетенция – совершенствование различных видов устной (и 

письменной) речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

       Языковая компетенция – овладение основными нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

       Культурологическая компетенция – понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нем. 

 

 

5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 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. 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), 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 

литературных сказок (битый небитого везёт; 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 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. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 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 (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 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 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 

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. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

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

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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 имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, 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. 

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

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

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён 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 имён, 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 (7 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, рассуждения. 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 и т.д.).  

 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. 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, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

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 иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 



Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

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 (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

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

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах 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. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

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 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических 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 (баклажанов, 

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. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

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 – 

неодушевленности (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 

(ближайший – 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 справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 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; этические 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‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

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

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

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

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс (17) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 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 употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз 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 литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 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, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 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, информативность, 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, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

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 (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 

и [в'];произношение 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 речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 



врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными 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 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч) 

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 аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 

Язык 

и 

культу

ра  

 

 

 

 

 

 

Наш родной русский 

язык. Из истории 

русской письменности.  

1 Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

2 

Язык – волшебное 

зеркало мира и 

национальной 

культуры 

1 

3 

История в слове: 

наименования 

предметов 

традиционной русской 

одежды и русского 

быта  

1 



4 

Образность русской 

речи: метафора, 

олицетворение. Живое 

слово русского 

фольклора. Меткое 

слово русской речи: 

крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

1 
Развитие и совершенствование способности к 

речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. 

Формирование отношения к русскому языку 

как  основе развития мышления и средству 

обучения в школе.  

5 

О чем могут рассказать 

имена людей и 

названия городов 

1 

6 Культ

ура 

речи 

Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и 

ударения  

1 Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

Овладение фонетической системой русского 

языка, развитие умения общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Овладение базовыми понятиями 

лексикологии, понимание роли слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций для использования в процессе 

коммуникации 

7 Речь точная и 

выразительная. 

Основные лексические 

нормы 

1 

8 Речь правильная. 

Основные 

грамматические нормы 

1 

9 Речевой этикет: нормы 

и традиции. 

1 

10 Обращения в русском 

речевом этикете. 

 

11 Речь. 

Речева

я 

деятел

ьность

. Текст   

Язык и речь. Формы 

речи: монолог и диалог. 

Средства 

выразительной устной 

речи.  

1 Формирование умения анализировать, 

объяснять происхождение слов. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации. 

Формирование способности получать и 

использовать знания о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании;  

обогащение своего словарного запаса с целью 

использования в процессе коммуникации. 

Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию   обучающихся. Применять на 

уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают установлению 

12 Текст и его строение. 

Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения.  План 

текста. План ответа на 

уроке. 

1 

13 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. 

Просьба, извинение 

1 

14 Официально-деловой 

стиль. Объявление 

(устные и письменные) 

1 

15 Научно-учебный стиль. 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление 

1 

16 Язык художественной  

литературы. 

Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 

17 Резервный урок  



доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

 Всего 17  1  

 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 

Язык 

и 

культу

ра  

 

 

 

 

 

 

Краткая история 

русского литературного 

языка. Роль 

церковнославянского  

языка в развитии 

русского языка. 

1 Развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции. Применять 

на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Осознание роли русского языка в умении 

общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации. 

Формирование отношения к русскому языку 

как  основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Создание  условий для развития личности, ее 

духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования. 

 

 

 

2 

Диалектизмы. 

Диалекты как часть 

народной культуры. 

1 

3 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Роль заимствованной 

лексики в современном 

русском языке. 

1 

4 

Национально-

культурная специфика 

русской фразеологии. 

1 

5 

Исторические 

прототипы 

фразеологизмов. 

Отражение во 

фразеологии обычаев, 

традиций, быта, 

исторических событий, 

культуры и т.п. 

1 

6 

  

Культ

ура 

речи 

Русская орфоэпия. 

Стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения. 

1 Обогащение словарного запаса с целью 

овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности. Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний. 

7 Речь точная и 

выразительная. 

Основные лексические 

нормы  

1 

8 Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением 

синонимов. Антонимов 

и лексических 

омонимов в речи. 

1 

9 Речь правильная. 

Основные 

грамматические нормы. 

Типичные 

1 



грамматические 

ошибки в речи. Применять на уроке интерактивные формы 

Работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. 

 

10 Речевой этикет. 

Национальные 

особенности  и 

устойчивые формулы 

речевого этикета в 

общении.  

1 

11 Речь. 

Речева

я 

деятел

ьность

. Текст 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Эффективные приёмы 

чтения. 

1 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками  с целью саморазвития и 

самосовершенствования. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую   

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей.  

Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

12 Текст как единица 

языка и речи. 

Тематическое единство 

текста. 

1 

13 Научное сообщение. 

Содержание и строение 

учебного сообщения. 

Словарная статья, её 

строение 

1 

14 Структура устного 

ответа. Различные виды 

ответов. 

1 

15 Компьютерная 

презентация. Основные 

средства и правила 

создания и 

предъявления 

презентации 

слушателям. 

1 

16 Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. 

1 

17 Итоговый урок 1 

  Всего 17 часов   

 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Язык 

и 

культу

ра  

 

 

 

 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического развития 

языка с историей 

общества 

1 Усвоение знаний о русском языке как 

развивающейся системе с целью 

совершенствование речевого развития 

обучающихся. 

Формирование отношения к русскому языку 

как  основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Овладение лингвистическим материалом для 

развития способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 

2 

Факторы, влияющие на 

развитие языка. 

1 

3 

Устаревшие слова как 

живые свидетели 

истории. Группы 

лексических единиц по 

степени устарелости. 

1 



4 

Актуализация 

устаревшей лексики в 

новом речевом 

контексте 

1 обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности.  

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  5 

Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи. 

1 

6 Культ

ура 

речи 

Русская орфоэпия. 

Нормы ударения в 

причастиях, 

деепричастиях, 

наречиях. 

1 Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

формирование социальных ценностей 

обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций. Привлекать 

внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Обогащение словарного запаса с целью 

овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

 

7 Основные лексические 

нормы. Паронимы и 

точность речи. 

Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением 

паронимов. 

1 

8 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Литературный и 

разговорный варианты 

грамматической нормы. 

1 

9 Речевой этикет. Русская 

этикетная речевая 

манера общения.  

1 

10 Невербальный 

(несловесный) этикет 

общения. Этикет 

использования 

изобразительных 

жестов. Замещающие и 

сопровождающие 

жесты. 

1 

11 Речь. 

Речева

я 

деятел

ьность

. Текст  

 Традиции русского 

речевого общения. 

1 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками  с целью саморазвития и 

самосовершенствования. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую   

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

12 Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения. 

1 

13 Тексты 

аргументативного типа: 

рассуждение. 

Доказательство. 

Объяснение. 

1 

14 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. 

1 



Беседа. Спор. Правила 

поведения в споре. 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей.  

Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

15 Текст рекламного 

объявления, его 

языковые и 

структурные 

особенности. 

1 

16 Язык художественной 

литературы. 

Фактуальная и 

подтекстная 

информация в текстах 

художественного стиля 

речи. 

 

17 Итоговый урок. 

Контрольная работа по 

изученным темам. 

1 

  Всего 17 часов   

 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 

Язык 

и 

культу

ра  

речи 

 

 

 

Исконно русская 

лексика. Собственно 

русские слова как база 

и основной источник 

развития лексики 

русского литературного 

языка. 

1 Формирование  представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Формирование отношения к русскому языку 

как  основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Овладение русским языком, формирование  

умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом  

определяет достижения обучающихся 

практически во все областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение.  

2 

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике. 

1 

3 

Речевой этикет и 

вежливость.  

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. 

1 

4 

«Ты» и «вы» в русском 

речевом этикете и в 

западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах. 

1 

5 

Специфика 

приветствий, 

традиционная тематика 

бесед у русских и 

других народов. 

1 

6 Культ

ура 

речи 

Типичные 

орфоэпические  и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи. 

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 



7 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

1 исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

8 Отражение 

грамматической нормы 

в современных 

грамматических 

словарях и 

справочниках. 

1 

9 Активные процессы в 

речевом этикете.  

1 

10 Речевая агрессия.  1 

11 Речь. 

Речева

я 

деятел

ьность

. Текст   

Эффективные приёмы 

слушания. 

Предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы. 

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

Формирование  умения вести диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа); вести 

полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

12 Основные методы, 

способы и средства 

получения, 

переработки 

информации. 

 

13 Структура 

аргументации: тезис, 

аргумент. 

Доказательство и его 

структура 

1 

14 Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление. 

 

15 Реферат. Слово на 

защите реферата. 

1 

16 Учебно-научная 

дискуссия. Правила 

корректной дискуссии. 

1 

17 Итоговый урок. 

Контрольная работа по 

изученным темам. 

1 

  Всего 17 часов   

 

Учебно-методическая литература: 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 145  

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019.  



4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 5. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.  

Интернет-ресурсы по литературе: 

http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать тексты 

художественной литературы в форме решения увлекательных задач;  

http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога»;  

http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература»;  

http://www.prosv.ru/– издательство «Просвещение»; 

https://drofa-ventana.ru/ – корпорация «Российский учебник». 

 

 

Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания, шкалы оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения 

проектного задания, так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение 

отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более 

качественного продукта. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ по русскому родному языку  

 

для учащихся 5 класса: 

 

1. Из истории русских имён.  

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

4. Календарь пословиц о временах года.  

5. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

6. Этикетные формы обращения. 

7. Как быть вежливым?  

8. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

9. Слоганы в языке современной рекламы.  

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

общего и в чём различие.  

для учащихся 6 класса: 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

2. Города-герои России.  

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках.  

4. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха.  

5. Мы живём в мире знаков.  

6. Этимология обозначений имён числительных в русском языке.  

7. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной литературы.  

8. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

9. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма 

 

для учащихся 7 класса: 

1. Язык современной рекламы.  

2. Типы устаревших слов в русском языке.  

3. Этикетные формы обращения.  

4. Являются ли жесты универсальным языком человечества?  

5. Межнациональные различия невербального общения.  

http://www.philologia.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/


6. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

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

8. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.  

9. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  

10. Слоганы в языке современной рекламы.  

11. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации.  

12. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и эффективный» и т.п.  

13. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 

для учащихся 8 класса: 

1. О происхождении фразеологизмов.  

2. Источники фразеологизмов в русском языке.  

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имён числительных в русском языке.  

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

6. Разработка личной странички в Интернете.  

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии.  

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору».  

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии».  

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах.  

11. Приветствия в речи современных школьников.  

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке.  

13. Русский этикет в пословицах и поговорках 

 

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий 

5-6 классы 

Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. Встречаются ли в 

вашей речи и в речи окружающих словапаразиты? Запишите их. Составьте словарик слов-

паразитов. При составлении можете обратиться к примерам из художественной литературы. 

Помогают или препятствуют речевому общению слова-паразиты? 

 

Примерный план проектной работы «Слова-паразиты в нашей речи» 

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это словасвязки» (П. Вайль).  

2. Причины употребления слов-паразитов.  

    1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти нужное 

слово).  

    2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями.  

    3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь.  

    4) Мода на засоряющие речь слова.  

3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова? 

    1) Средства массовой информации, периодическая печать.  

    2) Речь учащихся нашей школы и класса.  

    3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского транспорта, 

работники торговли, тренеры и пр.).  

4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути сказанного, написанного: 

существует ли она?  

5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих одноклассников и 

друзей.  

6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком!» (С. 

Маршак)  

7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического применения и 

результативности. 

6 класс 

Проектное задание. Проведите исследование, связанное с историей названия одной из 

деревень, одного из посёлков или городов России. Отберите наиболее достоверные источники, 



сопоставьте различные точки зрения по данному вопросу и подготовьте проект на тему 

«История названия…».  

(«Русский родной язык. 6 класс». Упр. 174 (2), с. 127) 

Примерный тезисный план проектной работы «История названия села Давыдово» 

Врагов мечом карают, друзей душой пленяют…  

Денис Давыдов  

1. Он родился в Москве… жил в деревне Бородино.  

2. А. В. Суворов при осмотре Полтавского полка, находившегося под командованием Василия 

Давыдова – отца Дениса, сказал его тогда совсем маленькому сыну: «Ты выиграешь три 

сражения».  

3. Создание партизанского отряда за пять дней до Бородинского сражения – идея отважного 

партизана Д. Давыдова. Пётр Багратион отдаёт приказ о создании эскадрона гусар летучих, 

командование которым принимает на себя Денис Давыдов…  

4. Денис Давыдов за отвагу свою, за любовь к Отечеству и доблестную защиту его от врагов 

удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й степени. Ему присвоен 

чин генерал-майора.  

5. «Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще 

литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому 

одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он примечателен как человек, 

как характер. Он во всём этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем 

посредственности и обыкновенности» (В. Г. Белинский).  

6. Д. В. Давыдов умер 22 апреля 1839 года. Прах его перевезён в Москву и погребён на 

кладбище Новодевичьего монастыря, а память о герое, поэте и прозаике – Денисе Давыдове – 

дошла до наших дней. Память, увековеченная благодарными потомками в названиях улиц, 

проспектов, площадей, теплоходов. Во многих городах есть памятники Денису Давыдову.  

7. Село Денисовка в Орловской области – наследие, оставленное Денису Давыдову отцом. 

Денисовка – теперь село Давыдово, и каждый коренной житель этих исконно русских мест 

считает себя в той или иной мере причастным к славе Дениса Давыдова, потому что этот 

легендарный человек для местных жителей – главный из всех героев, защищавших когда-либо 

Отчизну от чужеземцев. 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 

компонента: 



0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного 

компонента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность 

изучаемой тематике 

0-2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0-2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний 

из других областей 

0-2 

Доказательность принимаемых решений 0-2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0-2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0-2 

Характер взаимодействия участников проекта 0-2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0-2 

Презентация проекта 0-2 

Содержательность и аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов 

0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 

0-2 

Новизна представляемого проекта 0-2 

Максимальный балл 24 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации по родному 

(русскому) языку за курс 5-8 классы: 
 

1. Назначение работы: итоговая контрольная работа проводится в конце учебного 

года с целью определения уровня подготовки учащихся 8 класса в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Содержание работы. 
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Структура работы. 
Каждый вариант диагностической работы состоит из 20 заданий: 19 заданий с выбором 

ответа и 1 задание с развернутым ответом. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение всей итоговой контрольной работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
Задания 1-19 оцениваются в 19 баллов (1 балл за каждое задание); задание 20 – 14 

баллов (за каждый критерий оценивания – 2 балла). 



Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 20 

заданий –

 

33 балла. 

 
№ Критерии оценивания письменного высказывания Бал

лы 
1 Содержание письменного высказывания  

 Наличие обоснованного ответа.  

 Работа соответствует типу речи, тема раскрыта. Приведён тезис, 
представлены аргументы, доказательства. 

2 

Работа частично соответствует типу речи, тема раскрыта 
поверхностно. Тезис недостаточно аргументирован. 

1 

Допущены ошибки, связанные с пониманием задания. 0 

2 Речевое оформление сочинения  

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения мыслей 

 

 В работе отсутствуют логические ошибки; верно использованы 
языковые средства логической связи. 

2 

 В работе допущена   1   логическая   ошибка   и/или   1   ошибка   в 
использовании языковых средств логической связи. 

1 

В работе допущено более 1-й логической ошибки, и/или имеются 

более 1-й ошибки в использовании языковых средств логической 
связи. 

0 

3 Точность и ясность речи  

 Учащийся владеет достаточным  словарным запасом и 

разнообразными грамматическими средствами, чтобы точно и 
понятно выразить свою мысль. 

2 

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, что не 
позволяет точно и понятно выразить свою мысль. 

1 

 Работа учащегося отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи. 

0 

4 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

7 Соблюдение речевых норм  

 речевых ошибок нет 2 

 допущены 1– 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-7 14 
 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 
 



Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 29-33 балла 24-28 баллов 17-23 балла 0-16 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

 

 



Контрольная работа по родному (русскому) языку (8 класс) 

Вариант 1 

1. На какие 2 группы делятся слова по происхождению? 

1) Диалектная и специальная. 

2) Книжная и разговорная. 

3) Исконно-русская и заимствованная. 

4) Жаргонная и устаревшая. 
 

2. Выберите утверждение, которое вы считаете ложным: 

1) В далеком прошлом в русский язык вошли первые заимствованные слова из индоевропейского и 

праславянского языков. 

2) Одними из самых распространенных и органично вошедших в русский язык заимствований 

являются старославянизмы, потому что они вошли в наш язык из близкого славянского языка. 

3) В эпоху правления Петра I активно заимствовались слова из голландского, немецкого языков, 

связанные с мореходством, судостроением, военным делом: штурм, орден, верфь, гавань и др. 

4) Слова, заимствованные из других языков в результате языковых контактов, составляют меньшую 

часть всего словарного состава русского языка. 
 

3. Найдите лексическое значение слова «невежда»: 

1) невоспитанный, невежливый человек; 

2) незнающий, неграмотный человек. 
 

4. Найти верные суждения: 

1) Синонимы – многозначные слова; 

2) Антонимы – одинаковые по звучанию, но разные по лексическому значению слова; 

3) Вторичное значение слова, которое возникло на основе прямого и связано с ним по смыслу, 

называется переносным; 

4) Разные значения многозначного слова даются в одной словарной статье. 
 

5. Найти общеупотребительные слова: 
1) шествовать; 2) дрыхнуть; 3)идти; 4) спать; 5) почивать. 

 

6. Найти диалектные слова: 
1) тутошний 2)  шибко 3) очень  4) дом 5) кочет. 

 

7. Найти среди слов профессионализмы: 
1) вокал; 2) музыка; 3) инструмент; 4) стамеска. 

 

8. Найти заимствованные слова: 
1) массаж; 2) каучук; 3) рассвет; 4) абажур. 

 

9. Найти пары, в которых верно подобраны русские синонимы к иноязычным словам: 
1) афоризм – предложение; 2) аллегория – иносказание; 

3) эрудиция – начитанность; 4) реформа – обсуждение. 

 

10. Найти неверное суждение: 

1) Профессиональными называются слова, вышедшие из активного повседневного употребления. 

2) Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. 

3) Диалектными называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности. 

4) Неологизмы – новые слова, возникшие в языке. 



11. Найти предложения с фразеологическими оборотами: 

1) Он набрал в рот воды и прополоскал горло. 

2) Безобразничал, а как отвечать – воды в рот набрал. 

3) Нас с другом водой не разольешь. 

4) Трудно заполнить узкий сосуд, не разлив воды. 
 

12. Найти неверное значение фразеологизма: 

1) засучив рукава – усердно, энергично; 2) китайская грамота – что-то неясное, непонятное; 

3) белая ворона – плохой человек;                            4) среди бела дня – открыто, явно. 
 

13. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог? 

1) экспЕрт; 

2) оптОвый; 

3) бАлуясь; 

4) прибылА. 
 

14. В каком словосочетании зависимое слово может стоять в форме творительного падежа без 

предлога? 

1) рад (встреча); 

2) беспокоиться (дети); 

3) гордиться (внучка); 

4) обидеться (коллега). 
 

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) В городе активно ведётся ЖИЛИЩНОЕ строительство. 

2) Каждый преподаватель знает, что он не добьётся желаемых результатов в работе, если не 

организует систематических ВНЕКЛАССНЫХ занятий. 

3) ГРЕЧЕСКИЙ язык относится к индоевропейской семье языков. 

4) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство актёров вызывало восхищение зрителей. 
 

16. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) килограмм помидоров; 

2) будущие выборы; 

3) в двух тысяч тринадцатом году; 

4) опять ошиблась. 
 

17. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Работая над сочинением, 

1) вас никто не должен отвлекать; 

2) вам нужны будут критические статьи; 

3) не отвлекайтесь; 

4) сначала составляется план. 
 

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу. 

2) Благодаря слаженной работе трудового коллектива завод перевыполнил план. 

3) Кондуктор попросил оплатить проезд. 

4) В автобиографической трилогии Л. Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность” главным героем 

стал Николенька Иртеньев 



19. Найти предложения с речевыми ошибками: 

1) Моя автобиография очень короткая. 

2) Знание родного языка играет большое значение в жизни. 

3) Поставь свою подпись под документом. 

4) Сегодня у меня был очень удачливый день. 
 

20. Напишите сочинение-рассуждение, ответ на вопрос: 
В чем вы видите важность изучения норм русского литературного языка? (Объём - не менее 50 слов). 

 

Вариант 2 

1. На какие 2 группы делятся слова по происхождению? 

1) Жаргонизмы и диалектизмы 

2) Историзмы и архаизмы 

3) Архаизмы и Неологизмы 

4) Исконно-русская и заимствованная. 
 

2. Выберите утверждение, которое вы считаете верным: 

1) Старославянский был устным языком славянских народов. 

2) Примером старославянизма может служить слово дерево. 

3) Старославянизмы закрепились в русском языке и вытеснили исконно русские слова с тем же 

значением. 

4) Примером старославянизма может служить слово врата. 
 

3. Найти лексическое значение слова «компания»: 

1) военные действия; 2) мероприятия для проведения политической или хозяйственной задачи; 3) 

группа лиц, чем-либо связанных, а также торговое или промышленное товарищество. 

 

4. Найти верные суждения: 

1) Лексика – это то, что слово обозначает. 

2) Синонимы – противоположные по значению слова. 

3) Однозначные слова имеют только 1 лексическое значение. 

4) Все значения многозначного слова обязательно имеют между собой что-то общее. 
 

5. Найти общеупотребительные слова: 
1) упал; 2) шлепнулся;  3) есть; 4) лопать; 5) вкушать. 

 

6. Найти диалектные слова: 
1) пимы; 2) свекла; 3) бурак; 4) дюже. 

 

7. Найти среди слов профессионализмы: 
1) фонема; 2) морфема; 3) работа; 4) лексика. 

 

8. Найти заимствованные слова: 
1) поэт; 2) арифметика; 3) рассада; 4) кросс. 

 

9. Найти пары, в которых неверно подобраны русские синонимы к иноязычным словам: 
1) финал – конец; 2) алчный – бескорыстный; 

3) монумент – памятник; 4) антракт – обед. 



10. Найти верное суждение: 

1) Диалектными называются слова, которые употребляются людьми определенной профессии. 

2) Устаревшие слова – слова, вышедшие из активного повседневного употребления. 

3) Фразеологизмы – новые слова, возникшие в языке. 
 

11. Найти предложения с фразеологическими оборотами: 

1) Носить в руках тяжести вредно. 

2) Отец очень любил дочь и готов был всю жизнь на руках носить. 

3) До моего дома от школы рукой подать. 

4) Удержать в руках пудовую гирю не каждый может. 
 

12. Найти неверное значение фразеологизма: 

1) пускать пыль в глаза – хвастать, обманывать; 

2) держать язык за зубами – обидеться; 

3) делать из мухи слона – преувеличивать; 

4) ни к селу ни к городу – некстати, невпопад. 
 

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог? 

1) средствА; 

2) поднЯтый; 

3) пролИла; 

4) нанесенА. 
 

14. Укажите ошибку в построении словосочетания. 

1) внушать страх; 

2) заплатить за услуги; 

3) оплатить за проезд; 

4) обвинён в предательстве. 
 

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) Мальчик стал ДИПЛОМАНТОМ международного конкурса пианистов. 

2) В письме был ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ отклик на его изобретение. 

3) ЗАВОДНОЙ ключ от куклы был утерян. 

4) Щенок был ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ, робкий и слабый. 
 

16. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) надеть куртку; 

2) более двухсот тысяч воинов; 

3) дружна с обеими девушками; 

4) более красивейший орнамент. 
 

17. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Составляя предложения, 

1) мне было сделано замечание; 

2) обдумывается его структура; 

3) нужно учитывать как лексическое, так и грамматическое значение слов; 

4) должен учитываться стиль речи. 
 

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 



1) Лучшие из русских народных сказок, переведённых на все языки мира, стали 

добрыми спутниками детей в разных странах. 

2) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, бывали 

знаменитые русские поэты и писатели, композиторы и художники. 

3) По приезду в Петербург экскурсанты сразу же отправились в Русский Музей. 

4) Те, кто бывал летом в лесу, ощущали на себе его благотворное влияние. 
 

 

19. Найти предложения с речевыми ошибками: 

1) Сказки, пословицы и загадки – произведения народного фольклора. 

2) Роспись родителей в дневнике была неразборчивой. 

3) Мой приятель своей подсказкой оказал мне плохую медвежью услугу. 

4) Большое значение в математике имеет логика рассуждений. 
 

20. Напишите сочинение-рассуждение, ответ на вопрос: 
Для чего необходимо изучать предмет «Родной язык»? (Объём - не менее 50 слов). 

 

 

КЛЮЧ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

 

1 вариант 

1.- 3 

2.- 1 

3.- 2 

4.- 3,4 

5.- 3,4 

6.- 1,2,5 

7.- 1,3,4 

8.- 1,2,4 

9.- 2,3 

10.- 1 

11.- 2,3 

12.- 3 

13.- 3 

14.- 3 

15.- 4 

16.- 3 

17.- 3 

18.- 1 

19.- 2,4 

 

2 вариант 

1.- 4 

2.- 4 

3.- 3 

4.- 3,4 

5.- 1,3 

6.- 1,3,4 

7.- 1,2,4 

8.- 1,2,4 

9.- 2,4 

10.- 2 

11.- 2,3 

12.- 2 

13.- 4 

14.- 3 

15.- 4 

16.- 4 

17.- 3 

18.- 3 

19.- 3,4 
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