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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Родной язык» 6 класса разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с учебным 

планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего образования отводится в  6 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов за 

полугодие. 

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

следующих нормативно - правовых документов: 
       1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

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

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

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

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”) 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 29 на 2022-2023 учебный год  

6. Цели и задачи 

7. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

8. В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

9.  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 



родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

10.  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

11.  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

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

семантикой; о русском речевом этикете; 

12.  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

13.  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

14.  

Используемый учебно – методический комплект: 

Русский родной язык : 8 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение 2018 в 

связи с отсутствием учебника, утвержденного в Федеральном перечне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1. 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; 
2. 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; 

3. 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. 
     Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

        
Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

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

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

            
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1  Язык и культура  (8 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа*.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.  



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. Русский язык - язык русской художественной литературы. 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. Ознакомление 

с историей и этимологией некоторых слов.  

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. Речь. Речевая деятельность. Текст.  (7 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи*.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, тематическое единство текста. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

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.  

Повторение 1 час 

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 ее 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. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 2) 

характер взаимодействия участников проекта 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются 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  деятельности учащихся 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

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 ходе выполнения 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 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 

Тематическое планирование 

№  Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные 

учебно-

метод. 

материалы 

  Всего Контроль Практ

ич 

 

1 Раздел 1. Язык и культура 11 1 1(прое

кт) 

 

2 Раздел 2. Культура речи 12 2   

3 Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность 

12 1   

      

 Итого 35 4 1  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

2. http://www.mapryal.org/Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

3. http://www.navigator.gramota.ru/  Навигатор. Грамота.ру 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

план Факт Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

 Раздел 1  «Язык и культура» (8 часов) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

учащимися. Роль церковнославянского языка. 

История русского языка. 

1 

2   Входной контроль. 1 

3   Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

4   Лексическое заимствование как результат 

взаимодействия народов мира  
1 

5   Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической разновидности 
1 

6   Исторический прототип фразеологизмов и 

фразеологических оборотов 
1 

7   Отражение в фразеологии обычаев, традиций, быта,  

исторических событий, культуры народа. 
1 

8   Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Стилистические 

особенности произношения и ударения 

1 

Раздел 2 «Речь. Речевая деятельность. Текст» (7часов) 

9   Тексты описательного типа: определение, 

собственно описание, пояснение 
1 

10   Р.Р. № 1.  Построение монологического 

высказывания на заданную тему 
1 

11   Итоговая контрольная работа  по теме «Речь. 

Речевая деятельность. Текст» 
1 

12   Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. 

Р.Р.  Устное сочинение-рассказ о событии, рассказ 

о «бывальщине» 

1 

13   Устное сообщение в публицистическом стиле. 

Отличительные черты 
1 

14   Учебно-научный стиль. Основные средства и 

правила устного сообщения. Составление плана 

выступления 

1 

   Речевой этикет  

15   Национальные особенности речевого этикета 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16   Принципы речевого общения 1 

17   Устойчивые формулы речевого общения 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

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

М.: Просвещение, 2019.,  рекомендовано Министерством образования  и науки 

Российской Федерации 



 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

«Родной русский язык» в  7 классе как составной части предметной части «Родной 

язык и родная литература». 

 

        Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем авторской 

программы, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

рассчитана на 0,5 учебных часов в неделю и  17 часов  в год. 

  

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

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

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета 

«Русский родной язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 

традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Курс русского языка в VII классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 



повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и 

расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные 

информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 

Место курса русский язык в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и в соответствии с учебным 

планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего образования отводится в  7 классе 0.5 часов в неделю.  В данной 

программе  _____ часов, согласно годовому календарному графику школы на 2022-2023 

учебный год и расписанию занятий. 

 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. Рабочая программа рассчитана на применение вариативной методики 

формирования и совершенствования знаний, умений и навыков с учётом особенностей 

класса, разного уровня подготовки учащихся. 

 

УМК для учителя: 

 

 

 Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н.    Русский родной язык. 7 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.  - М.: Учебная литература, 

2020 г.                      

 

 Учебник    Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47190
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47190


И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019.,  рекомендовано Министерством 

образования  и науки Российской Федерации 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Общие: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Учащийся научится: 

1. понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; уместное употребление их в ситуациях речевого общения; 

2. понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из других языков; 

3.определять различия между литературным языком и диалектами; 

4.использовать словари: толковый словарь, словарь иностранных слов, фразеологический 

словарь, этимологический словарь, словарь пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебный этимологический словарь; словарь синонимов, антонимов; 

5.употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

6.употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

7.правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

8.соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

9.создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

10.владеть различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 



2.комментировать истории происхождения фразеологических оборотов; 

3.осознавать диалекты как части народной культуры; понимать национально-культурное 

своеобразие диалектизмов; 

4.определять типичные грамматические ошибки в речи; 

5.соблюдать русские этикетные вербальные и невербальные манеры общения; 

6.уметь 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. 

 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- 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. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок,  комментирование истории происхождения таких 

выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, 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; 

- 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; 

- овладение основными нормами русского литературного 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, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

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

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- 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. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 



 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются дифференцированный подход и следующие виды учебно-

познавательной деятельности учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РОДНОЙ  РУССКИЙ ЯЗЫК   7  КЛАСС 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что 

находит отражение в тематическом планировании. 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов)  

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.  

Входной контроль 

Р/Р Составления монологического высказывания на тему «Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы.» 

Раздел 2. Культура речи (6 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 (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

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

Текст как единица языка и речи  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 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.  

Итоговый контроль 

 

 

Темы проектных и исследовательских работ 

 (дифференцированный подход по выполнению проектных и исследовательских работ) 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Образовательные электронные ресурсы 
1. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

2. http://www.mapryal.org/Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

3. http://www.navigator.gramota.ru/  Навигатор. Грамота.ру 
4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п

/п 

Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Уроки развития 

речи 

1   Язык и 

культура 

5 1-входной Р/Р Составления 

монологического 

высказывания на 

тему «Архаизмы 

как слова, 

имеющие в 

современном 

русском языке 

синонимы.» 

https://youtu.be/qg

l7VHrgDNY 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

2 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст.  

6   https://youtu.be/z

MzF0_SGZ14 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

https://youtu.be/qgl7VHrgDNY
https://youtu.be/qgl7VHrgDNY
https://youtu.be/zMzF0_SGZ14
https://youtu.be/zMzF0_SGZ14


3 Речевой этикет 6 1 -

итоговый 

 https://youtu.be/us

KKmS3Hu9w 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

 Итого  17 2 2   

 
 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 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. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

Контроль 

 план факт 

Язык и культура  (5 ч)  

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Русский язык как развивающееся явление 

 

https://youtu.be/usKKmS3Hu9w
https://youtu.be/usKKmS3Hu9w


2   Входная контрольная работа  Входной 

контроль 

3   Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы 

и архаизмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох 

 

4   Р/Р Составления монологического высказывания на тему 

«Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы.» 

 

5   Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи  

Культура речи (6 ч) 

 

6   Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

 

7   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

 

8   Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи 

 

9   Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

 

10   Варианты грамматической нормы  

11   Русская этикетная речевая манера общения:  

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

12   Традиции русского речевого общения  

13   Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев 

 

14   Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре 

 

15   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

16   Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности 

 

17   Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притчи 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для обучающихся 8 класса 

составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 



основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г., Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренная Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол от 31 января 2018 года 

№2/18 (Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020); учебного плана на текущий 2022-

2023 учебный год, Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 29. 

 

Цели и задачи 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана 

на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

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

организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых.— М. : 

Просвещение, 2018.  

2. 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.  

 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» в 8-м классе 

 

Раздел 1. Язык и культура (10 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 (10 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 (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

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

единица языка и речи  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной 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.  

Резерв учебного времени – 5 ч- 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Планируемые результаты сформулированы по ФГОС в соответствии с уровнем 

образования и учебным предметом и включают предметные, метапредметные, личностные. 

Планируемые результаты состоят из 2-х блоков: «ученик научится» и «ученик получит 

возможность научиться». 

Личностные: 



• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные: 

- самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и формулирование 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, контроль и оценивание своих 

действий, внесение соответствующих корректив в их выполнение; ведущим способом 

решения является формирование способности к проектированию; 

- самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; определять причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; строить многоаспектный 

диалог; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-

коммуникационных технологий: умение работать с разными источниками информации, в 

том числе ИКТ, анализировать, использовать полученные данные в самостоятельной 

деятельности; 

- понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Предметные: 



В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования 

обучающийся научится: 

– 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; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Обучающийся получит 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; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

Примерные темы и оценивание проектных работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.  



Из этимологии фразеологизмов.  

Карта «Интересные названия городов моего края/России».  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Названия денежных единиц в русском языке.  

Интернет-сленг 

Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

2) содержательный компонент; 2) деятельностный компонент; 3) 

результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии:  

2) значимость выдвинутой проблемы и ее 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. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание: 

2) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 2) 

характер взаимодействия участников проекта 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются такие 

критерии, как: 

2) 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  деятельности учащихся 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

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 ходе выполнения 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 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 

Тематическое планирование 

№  Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные 

учебно-

метод. 

материалы 

  Всего Контроль Практ

ич 

 

 Раздел 1. Язык и культура 11 1 1  

 Раздел 2. Культура речи 12 2   

 Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

12 1   

 Итого 35 4 1  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

2. http://www.mapryal.org/Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

3. http://www.navigator.gramota.ru/  Навигатор. Грамота.ру 



4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

Язык и культура  

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Исконно русская лексика 

1 

2   Входной контроль 1 

3   Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы  

1 

4   Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка 

1 

5   Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 

и их приметы 

1 

6   Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1 

7   Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость 

1 

8   Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских 

и других народов 

1 

9   Рр Написание сочинения-рассуждения по эпиграфу к 1 разделу 1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

10   Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих  

1 

11   Безударный [о] в словах иностранного происхождения 1 

12   Произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

[е] в словах иностранного происхождения  

1 

13   Произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт  

1 



14   Произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']  

1 

15   Произношение мягкого [н] перед ч и щ 1 

16   Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

1 

17   Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов 1 

18   Основные грамматические нормы. Согласование сказуемого с 

подлежащим 

1 

19   Согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре 

1 

20   Нормы построения словосочетаний по типу согласования 1 

21   Активные процессы в речевом этикете 1 

22   Проверочная работа №1 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

23   Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

24   Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

1 

25   Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации 1 

26   Доказательство и его структура. 1 

27   Способы опровержения доводов оппонента 1 

28   Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление 

1 

29   Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности 

1 

30   Реферат. Слово на защите реферата.  1 

31   Учебно-научная дискуссия. 1 

32   Итоговая контрольная работа 1 

33   Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу 

1 

34   Защита проектов 1 

35   Защита проектов 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для обучающихся 8 класса 

составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г., Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренная Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол от 31 января 2018 года 



№2/18 (Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020); учебного плана на текущий 2022-

2023 учебный год, Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 29. 

 

Цели и задачи 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 



Государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана 

на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Русский родной язык : 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых.— М. : 

Просвещение, 2018.  

2. 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.  

3. Русский родной язык : 9 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]. URL: http://uchlit.com 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

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



словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).   

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.           

  4.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.               

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.   

 6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

 (интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.   

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  определять 

идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

 3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

 4. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. При изучении литературы обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 



систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения произведений   литературы 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.  В ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.   

Предметные результаты 

     Обучающийся   научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 5) использовать в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические 

ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 6)осознавать 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать   научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 



отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Формами организации учебных занятий являются: фронтальная, коллективная, 

групповая (парная), индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: беседа, самостоятельная работа, уроки 

традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, защита 

творческих проектов. 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, 

работа с  электронными пособиями; отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, работа над проектом, выполнение заданий по разграничению понятий, 

Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, просмотр учебных презентаций, анализ  таблиц, схем, 

объяснение наблюдаемых языковых явлений, анализ проблемных ситуаций. 

Примерные темы и оценивание проектных работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.  

Из этимологии фразеологизмов.  

Карта «Интересные названия городов моего края/России».  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Названия денежных единиц в русском языке.  

Интернет-сленг 

Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

3) содержательный компонент; 2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии:  

3) значимость выдвинутой проблемы и ее 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. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание: 



3) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 2) 

характер взаимодействия участников проекта 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются такие 

критерии, как: 

3) 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  деятельности учащихся 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

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 ходе выполнения 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 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 

Тематическое планирование 



№  Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные 

учебно-

метод. 

материалы 

  Всего Контроль Практ

ич 

 

 Раздел 1. Язык и культура 11 1 1(прое

кт) 

 

 Раздел 2. Культура речи 12 2   

 Раздел 3. Речь. Текст 12 1   

 Итого 35 4 1  

 

 

 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.  

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm.  

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova. 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.  

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru.  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.  

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru.  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

   Раздел 1. Язык и культура  

1   Повторный инструктаж по охране труда с учащихся. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа  

1 

2   Входной контроль 1 

http://gramota.ru/class/istiny
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/


3   Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость 

1 

4   Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

5   Развитие языка как объективный процесс в современном 

русском языке.  

1 

6   Основные тенденции развития современного русского 

языка 

1 

7   Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке 

1 

8   Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке 

1 

9   Переосмысление значений слов в современном русском 

языке 

1 

10   Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке 

1 

11   Проверочная работа № 1 (представление проектов) 1 

   Раздел 2. Культура речи  

12   Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 

13   Активные процессы в области произношения и ударения 1 

14   Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки 

1 

15   Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки 

1 

16   Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный приём 

1 

17   Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

18   Грамматические ошибки, связанные с предлогами. 

Управление. Правильное построение словосочетаний по 

типу управления 

1 

19   Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов, предложений с косвенной речью 

1 

20   Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

1 

21   Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 
1 



Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения 

22   Проверочная работа № 2 «Грамматические ошибки» 1 

23   Работа над ошибками проверочной 1 

   Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

24    Русский язык в Интернете 1 

25   Этикет Интернет-переписки 1 

26    Виды преобразования текстов: аннотация.  1 

27   Виды преобразования текстов: конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации 

1 

28    Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

29   Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

30   Итоговая аттестация  1 

31   Научно-учебный  подстиль. Доклад, сообщение. 1 

32   Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

33   Язык художественной литературы.  1 

34   Текст и интертекст. Афоризмы. 1 

35   Прецедентные тексты 

 

1 

     

 

 

 

 

 


