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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному курсу родной русский язык разработана и составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. 

№1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15; 

• санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189; 

• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

• учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г.Уссурийска УГО; 

• программы развития  универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности МБОУ СОШ №30.   

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета«Русский родной 

язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах РФ образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского 

языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 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; 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

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;  



2.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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

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

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 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).  

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;  

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: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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: 

4. 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: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

Коммуникативные УУД 

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.  

В ходе изучения произведений  родной 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 

Ученик 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; 

Ученик 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку 5-9 класс 

 

5 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

 

 

Наш родной русский язык. Из истории русской 

письменности.  

1 

2 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры 

1 

3 

История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды и русского быта  

1 

4 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. 

Живое слово русского фольклора. 

1 

5 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1 

6 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 1 

7 Культура речи Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  1 

8 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы 

1 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

10 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. 

Формы речи: монолог и диалог. 

1 

12 Текст и его строение. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения  

1 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Просьба, извинение 

1 

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

15 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста 

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной  литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Краткая история русского литературного языка. 1 

2 

Роль церковнославянского  языка в развитии русского 

языка. 

1 

3 
Диалекты как часть народной культуры. 1 

4 

Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1 

5 

Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

1 

6 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические особенности 

произношения и ударения. 

1 

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы  

1 

8 Стилистическая окраска слов 1 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

10 Речевой этикет. Национальные особенности  и 

устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1 

12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство 

текста. 

 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

1 

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1 

15 Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и 

строение учебного сообщения.  

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 

Связь исторического развития языка с историей 

общества. 

1 

3 
Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

4 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1 

5 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте  

1 

6 
Лексические заимствования последних десятилетий.  

7 Культура речи Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях, наречиях. 

1 

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность 

речи. 

1 

9 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка.   

1 

10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола, 

причастий, деепричастий, наречий. 

1 

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 

общения. 

1 

12 Невербальный (несловесный) этикет общения.  1 

13 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  1 

14 Основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

 

15 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Беседа. Спор 

1 

16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

17 Язык художественной литературы. Притча 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Исконно русская лексика. 1 

2 

Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка. 

1 

3 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

1 

4 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета.  

1 

5 
Речевой этикет и вежливость. 1 

6 Культура речи Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

7 Лексические нормы современного русского  

литературного языка.  

1 

8 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 

9 Активные процессы в речевом этикете.  1 

10 Речевая агрессия.   

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Эффективные приёмы слушания.  1 

12 Основные методы, способы  и средства получения, 

переработки информации. 

1 

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1 

14 Доказательство и его структура.  1 

15 Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

1 

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 

17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу, страницы дневника. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

    

1 Язык и 

культура  

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

1 

2 Ключевые слова русской культуры.  

Крылатые слова и выражения в русском языке 

1 

3 Новые иноязычные заимствования в   современном 

русском языке  

1 

4 Словообразовательные неологизмы в   современном 

русском языке 

1 

5 Переосмысление значений слов в   современном русском 

языке 

1 

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском 

языке 

1 

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

1 

8 Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

9 Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

10 Речевой этикет в деловом общении  1 

11 Правила сетевого этикета  1 

12 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Русский язык в Интернете  1 

13 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1 

15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1 

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

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

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

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

7 – 8 класс 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

8 – 9 класс 

Как назвать новорождённого? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

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

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

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

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём 

различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 



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

резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

 

• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

 

• Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

 

• На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 1996. 

       

 

 

 


