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Рабочая программа по родному русскому языку и родной русской литературе 

                                                                   5-9 класс  2020 - 2025 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному русскому языку и родной русской литературе  5-9 класса составлена на основе: 

 - Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

- Примерной программы ООП ООО от 8 апреля 2015 года №1/15. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

(Примерной программы ООП СОО от 28 июня 2016 года № 2/16-з. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Приказ Министерства образования науки России от 31 декабря 2015 года № 1577 (от 31 декабря 2015 года № 1578); 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 21.01.2019 г. № 38 « О 

федеральном реречне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

реализации мероприятий, направленных на эффективное комплектование и использование фонда учебников и учебных 

пособий в общеобразовательных организациях Забайкальского края»; 

- на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»  

- Примерных рабочих программ по русскому родному языку (5–9-е классы) под редакцией Александровой О.М. 

С учётом: 

- ООП образовательной организации МБОУ СОШ № 10 г. Хилок 

- учебного пособия «Родной русский язык» 5- 9 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. и др., М.- 

Просвещение/Учлит, 2019; 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» предусматривает следующее распределение 

часов: 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c0%eb%e5%ea%f1%e0%ed%e4%f0%ee%e2%e0%20%ce%2e%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c7%e0%e3%ee%f0%ee%e2%f1%ea%e0%ff%20%ce%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/24436/sort/a/page/1.html


Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5-й 0,25 9 

6-й 0,25 9 

7-й 0,25 9 

8-й 0,5 17 

9-й 0,5 17 

10-й 1 34 

11-й 1 34 

Итого: 129 

 

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.  

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.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень 

владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Важнейшими задачами курса являются:  

➢ приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  

➢ формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

➢ расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 



патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Кроме того, программа содержит теоретический и практический материал, который включает в себя отработку 

правил русского языка в системе и служит для подготовки обучающихся к ГИА.  

Результаты освоения предмета 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

2. Развитое сознание и компетентность в решении  проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

3.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 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). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

       Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности.  



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

      Регулятивные результаты 

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; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи; 



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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. Обучающийся 

сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 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; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 



обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

В соответствии с ФГОС ОО курс направлен на достижение личностных результатов: 



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 образования и самообразования; 

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; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся 

произведений российской культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих 

изучению русского родного языка. Они включают владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 



− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, интернет-

ресурсы; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация);  

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения;  



− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

− применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 



Предметные результаты изучения русского родного языка предполагают понимание взаимосвязи языка, 

культуры и истории народа, говорящего на нём. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

− осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире;  

− осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с историей общества;  

− осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка;  

− понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 

речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

− осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

− понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения;  

− понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь истолковать эти значения; знать 

источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в современных ситуациях речевого общения;  

− уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные; понимать 

процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; уметь распознавать и 



характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

− понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;  

− понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать с помощью словарей слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

− определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

− определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребления и стилистической 

окраске;  

− определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как часть народной 

культуры; понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов;  

− соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других народов; 

− соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка;  

− соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

− употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

− употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;  

− опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

− распознавать слова с различной стилистической окраской;  



− различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и 

исправлять речевые ошибки в устной речи.  

Обучающиеся научатся: 

− соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка:  

➢ употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода;  

➢ употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имён 

и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных грамматических форм имён 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);  

➢ склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости;  

➢ употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм именительного и 

родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида;  

➢ употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

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

➢ согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола;  



➢ согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительного;  

➢ согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний 

по типу согласования;  

➢ управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  

➢ построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов;  

➢ различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода; форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и разговорных 

форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

➢ различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

➢ правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов 

грамматической нормы;  

− выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

 

 

Формы  организации учебного процесса. 



      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу  в группах, парах, индивидуальную работу. 

Занятия проводятся 1 раз в две недели  в учебном кабинете, в библиотеке; курс  включает проведение  наблюдений,  

интервью, викторин, КВНов,  реализации проектов и т.д.  

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

типовые занятия (лекция,  практические работы),   семинары, тренинги,  игра, творческие проекты. 

 

Основные методы и технологии. 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, лекция, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад,  выступление, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

•  уровневая дифференциация; 

•  проблемное обучение; 

•  поисковая деятельность; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

•  здоровьесберегающие технологии; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

5-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

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

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т. п.). Словарь живого великорусского языка В.И.Даля. 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Крылатые слова и выражения. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  



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

как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).  

Антропонимы. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Топонимы. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

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



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

атлАс).  

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

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Толковые словари. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.  

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

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — 

ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы родительного падежа множественного числа имен существительных.  



Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по 

смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

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

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 

диалог. 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  



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

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

6-й класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Старославянизмы в нашей речи.  

Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

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

художественной литературы.  

Иноязычные 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. Русская фразеология. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии истории и культуры народа. Современные 

фразеологизмы. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устаревшие и профессиональные).  

Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Контекстные синонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  



Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов. 

Нормы употребления форм именительного падежа множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); родительного падежа множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительного падежа 

множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительного 

падежа множественного числа существительных 3-го склонения; родительного падежа единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю). 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.  

Нормативные и ненормативные формы имён существительных.  

Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме (торжествен – 

торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные 

нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 



общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст, тематическое 

единство текста.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Разговорная речь. Рассказ 

о событии, бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа).  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

7-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  



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 речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т. п.).  

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи  

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 грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го 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.  

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  



Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность.  

Виды абзацев.  

Основные типы текстовых структур.  

Заголовки текстов и их типы. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор и дискуссия. Публицистический стиль. Путевые 

записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля 

речи. Притча.  

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

8-й класс 

 

Раздел 1. Язык и культура  

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 и современной публицистике.  

Речевой этикет в русской культуре. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

 

Раздел 2. Культура речи  

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 твёрдости-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 [ф̕̕̕̕] и 

[в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ.  

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 своём 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришёл – 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 сестёр – 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 имён; их оценка. Речевая агрессия.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Информация: способы и средства её получения и переработки. 

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

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.  

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.  

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

9-й класс 

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 из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т. п. 

Развитие русского языка как закономерный 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, 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 форм родительного и творительного падежей.  



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 

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. 

  

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

5-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (2 часа) 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык, язык межнационального общения 

Краткая история русской письменности. Памятники письменности. 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика 

1 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Язык и культура» 1 

Культура речи (4 часа) 

Культура речи и нормы литературного языка. Краткие сведения об истории формирования норм 

произношения в современном русском языке. Равноправные и допустимые варианты произношения 

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

ударение как маркер смысла слов 

1 



Понятие о лексикологии, лексической норме, основных нарушениях лексической нормы. Лексическая 

сочетаемость слов 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке 

Стилистическая окраска слова 

1 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимствованных 

несклоняемых имён существительных 

. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных 

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

общении 

1 

 

Проверочная работа № 2 по теме «Культура речи» 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (3 часа) 

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

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Формы речи: монолог и 

диалог 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Средства 

связи предложений и частей текста 

Функциональные разновидности языка. 

1 



Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное) 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов 

1 

 

Проверочная работа № 3 по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст» 1 

Итого: 9 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

6-й класс 



Содержание Количество часов 

Язык и культура (3 часа) 

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Старославянизмы в нашей 

речи  

Диалекты как часть народной культуры. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы 

Иноязычные 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. Роль заимствованной лексики 

в современном русском языке 

1 

 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске 

Русская фразеология. Исторические прототипы фразеологизмов  

Отражение во фразеологии истории и культуры народа  

Современные фразеологизмы 

1 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Лексика» 1 

Культура речи (3 часа) 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устаревшие и профессиональные) 

Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени 

1 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Контекстные синонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов 

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи 

Урок-практикум по теме «Синонимы. Антонимы. Омонимы» 

1 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Речевой этикет. 

1 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (3 часа) 



Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 

Тексты описательного типа 

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина 

1 

 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Структура устного 

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

Публицистический стиль. Устное выступление 

1 

 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека 

Проверочная работа № 3 по теме «Текст» 

1 

 

Итого: 9 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

7-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (2 часа) 



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 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т. п.) 

1 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Устаревшие слова» 1 

Культура речи (3 часа) 



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) 

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 

1 

 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать) 

Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры общения 

Урок-практикум. Исправление грамматических ошибок в устной и письменной речи 

1 

 

Проверочная работа № 2 по теме «Грамматические ошибки» 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа) 



Традиции русского речевого общения 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность 

Виды абзацев 

1 

 

Основные типы текстовых структур 

Заголовки текстов и их типы. Урок-практикум. Работа с текстом. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор и дискуссия 

Публицистический стиль. Путевые записки 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности 

1 

 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля 

речи. Притча 

1 

Проверочная работа № 3 по теме «Текст» 1 

Итого: 9 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

8-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (4 часа) 



Исконно русская лексика. 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 

1 

 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах и современной публицистике 1 

Речевой этикет в русской культуре. Речевой этикет и вежливость 

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов 

1 

 

Проверочная работа по теме «Язык и культура» 1 

Культура речи (6 часов) 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи  1 

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 

1 

 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов  1 



Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём 

составе количественно-именное сочетание 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришёл – 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 сестёр – 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 

1 

 

Практическая работа по теме «Согласование сказуемого с подлежащим» 1 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете  

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка 

Речевая агрессия 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 



Информация: способы и средства её получения и переработки 1 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 

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 

2 

 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление 1 

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 

1 

 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника 

1 

Проверочная работа № 3 по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст» 1 

Итого: 17 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

9-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (4 часа) 



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

русского языка 

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

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т. п. 

1 

 

Развитие русского языка как закономерный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

Активизация процесса заимствования иноязычных слов 

1 

 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов 

Общее представление о процессах переосмысления имеющихся в языке слов; отражение в толковых словарях 

изменений в лексическом значении слова 

1 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Языки культура» 1 

Культура речи (8 часов) 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём 

1 

 



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 

1 

 

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 форм родительного и творительного 

падежей 

1 

 

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 

1 

 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 1 



Словарные пометы 

Проверочная работа № 2 по теме «Грамматический и речевые ошибки» 1 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения 

Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки 

1 

 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 

Урок-практикум. Речевой этикет 

1 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

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. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности 1 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта 1 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении 

1 

 

Проверочная работа №3 по теме «Речь. Речевая деятельность. Текст» 1 

Итого: 17 



 

 

Общая характеристика учебного курса по родной русской литературе 

 Рабочая программа изучения родной литературы в 5–9-х классах составлена на основе ФГОС СОО, Примерной 

программы среднего полного общего образования. Программа детализирует общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной литературы. 

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

В родной (русской) литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. 

 

Программа предмета «Родная (русская) литература» построена на принципах:  

− традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, их творчества и отдельных произведений);  

− необходимой вариативности рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета;  



− соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся;  

− требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы;  

− минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

 

Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»:  

− воспитание ценностного отношения к родной литературе 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. 

− формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов,  

− целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме; в опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 



инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Планируемые результаты изучения содержания предмета 

«Родная (русская) литература» 

 

Личностные: 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

− воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских ассоциаций, отбор 

произведений для чтения; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: 

словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-технологий; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



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: 

1) в познавательной сфере: 

− понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы; 

− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

− умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

− приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том числе краеведческой; 

− формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

− собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

− понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 



− восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

− умение 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; 

− написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

создание проектов; 

 

4) в эстетической сфере 

− понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

− эстетическое восприятие произведений литературы;  

− формирование эстетического вкуса. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

− осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

− понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  



− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в об-суждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

− развитие способности понимать литературные художественные произ-ведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

− овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

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.  

 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 

литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль.  Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  



❖ Устное народное творчество. 

❖ Древнерусская литература.  

❖ Русская литература XVIII в. 

❖ Русская литература XIX в. 

❖ Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан 

с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью.   

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 9 

часов ( по 0,25 часа) в 5-7 классах и 17 часов ( по 0,5 часа) в 8-9 классах.   

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, 

закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок 

развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.   Виды и формы контроля:   

• письменный ответ на вопрос;  

• выразительное чтение (чтение наизусть); 

• сочинение на литературоведческую тему;  

• проект.    

Содержание учебного предмета 

5-й класс 



Введение (1 час). Русская литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. Русские 

пословицы и поговорки. Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и пословично-

поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники пословиц и поговорок 

Русский фольклор.(1 час) Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Солдатская шинель». 

Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных 

персонажей. Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Литературная сказка (1 час). В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «Игоша»; Л.Н. Толстой «Работник Емельян 

и пустой барабан». Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. 

Древнерусская литература (1 час). «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Герои 

летописного сказания. Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание Ярослава 

Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь 

к родине, твёрдость духа, религиозность. 

Русская басня (1 час). Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум замолк». И.А. Крылов. Краткие 

сведения о писателе. «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие басни по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Образный мир басен. С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало» и другие басни по 

выбору. Тематика, проблематика. 



Литература XIX века (2 часа).  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика повести и специфика 

композиции. Характер героев и способ повествования. И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в 

творчестве поэта. Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. А.Н. Майков. 

«Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» как пример жизнеутверждающей лирики поэта; 

средства создания образа весны. Роль антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики.  

Литература XX века (1 час). Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. Ю.Я. Яковлев. «А 

Воробьёв стекло не выбивал». Поиски правды в рассказе. «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», 

«распуститься», подобно багульнику? «Реликвия». Как сохранить память о войне?  

Современная литература (1 час). Людмила Улицкая. «Капустное чудо». Тема послевоенного детства и 

сиротства. 

 

Тематическое планирование (5-й класс) 

Тема Количество часов 

Введение  
 

1 
 

Русский фольклор 1 

Литературная сказка  1 

Древнерусская литература  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 

6-й класс 

Введение(1ч). Значимость чтения и изучения родной литературы для развития человека. Родная литература как 

способ познания жизни. 

Русский фольклор (1ч). Герои мифов былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. А.Н. Островский. «Снегурочка». Герои пьесы. Обрядовый фольклор как малый жанр устного народного 

Русская басня  1 

Литература XIX века  2 

Литература XX века  1 

Современная литература  

Заключительный урок  

1 
 

ИТОГО: 9 



творчества. Обрядовые песни в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка». Отражение в народных песнях быта, традиций, 

обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и 

другие). Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Русская литература ХIХ века (2ч). Н.Г. Гарин-Михайловский. Главы повести «Детство Темы». Герой и сюжет. 

Картины тяжелого детства в произведениях русских писателей и художников. Романтика путешествия на страницах 

книги очерков И. Гончарова « Фрегат Паллада» (фрагменты).  

Русская литература ХХ века (2 ч.) А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Автор и его герой в 

рассказе. А.С. Грин «Гнев отца». Взаимоотношения детей и взрослых в рассказе. Автобиографичность литературного 

произведения. 

Родная природа в стихах русских поэтов (1ч.) И.А. Бунин (по выбору). Слияние с природой, эмоциональное 

состояние лирического героя. А.А. Блок (по выбору). Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин (по выбору). Воплощение лирики поэтов в музыке 

многих композиторов. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе (2ч) Стихи поэтов ХХ века о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. В.П. Катаев « Сын полка». Дети и война. Трагическая и героическая тема 

произведений о войне. 

 

Тематическое планирование (6-й класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

7-й класс 

Введение (1 ч). Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  1 

Русская литература XIX века  2 

Русская литература XX века  2 

Родная природа в стихах русских 

поэтов.  

1 

Великая Отечественная война в 

лирике и прозе 

Заключительный урок 

2 

 

ИТОГО: 9 



Фольклор (1 ч). Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили - сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

фольклорной песне. 

Древнерусская литература (1 ч). Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Подвиг 

юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.. 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к Родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Литература XVIII века (1 ч). М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Литература XIX века (2 час). Н.В. Гоголь. Тема прощения в повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». Смех как действующее лицо в произведениях Н.В. Гоголя.  Н.С. Лесков. Краткие 

биографические сведения. «Человек на часах». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. А.П. Чехов. Рассказы «Унтер Пришибеев», «Экзамен на чин». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя.  



Литература XX века (3 час.). Писатели-сатирики XX века. Юмористические рассказы писателей-сатириков XX 

века М.М. Зощенко. «Нервные люди». А.Т. Аверченко. «Открытие Америки». Н.А. Тэффи. «Воротник» и др. (на 

примере одного, двух писателей). Великая Отечественная война в художественной литературе. Н.П. Майоров. 

«Творчество». Б.А. Богатков. «Повестка». М. Джалиль. «Последняя песня». В.Н. Лобода. «Начало». Особенности 

восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников 

войны.  

  



Тематическое планирование (7-й класс) 

 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Фольклор 1 

Древнерусская литература  1 

Литература XVIII века 1 

Литература ХIХ века  2 

Литература ХХ века 2 

Заключительный урок 1 

 ИТОГО: 9 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



8-й класс 

Введение (1 час). История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох.  

Устное народное творчество (1 час). Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая 

дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка». Народные 

песни как средство раскрытия идейного содержания произведений. 

Древнерусская литература (1 час). Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Жанр 

хождения. А. Никитин. «Хождение за три моря». Жанр жития. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Начало книгопечатания на Руси. Вклад Ивана Фёдорова в развитие грамоты и книгопечатания. Первая печатная книга 

«Апостол». Первая печатная русская азбука.  

Литература XVIII века (1 час). Формирование «новой» русской литературы. Классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. «Ведомости» – первая русская газета. Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

Литература XIX века (5 часов). Идейно-художественное богатство литературы XIX века. Связь литературного 

процесса с национальными традициями русского народа. Просветительский реализм. Басни И.А. Крылова. Тема 

Отечественной войны 1812 года: «Кот и повар», «Раздел», «Ворона и курица», «Щука и кот». Образ М.И. Кутузова в 

баснях. Стремление к самобытности, народности. Патриотическая лирика В.А. Жуковского «Певец во стане русских 

воинов». Своеобразие жанра: героическая песнь, кантата, послание, застольная песнь, элегия. А.С. Пушкин. Место поэта 



в русской литературе. «Другу стихотворцу».. Анализ стихотворения. А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов. Образа Петербурга. Н.П. Вагнер. "Христова детка". Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя". А. Толстой "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом поступке князя М. 

Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Литература ХХ века (5 часов). А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. К.Г. Паустовский. «Золотая роза». Постижение тайн литературного 

творчества. Великая Отечественная война в литературе ХХ века. Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). 

Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны. Д. Гранин и А. Адамович. «Блокадная книга» - 

документальная хроника блокады. К.Д. Воробьёв. «Подснежник». История подвига матери в рассказе. Е.И. Носов. 

«Живое пламя». Тема подвига и памяти в рассказе. Смысл названия. Стихи о войне Ю. Друниной, Д. Самойлова, К. 

Симонова и др. поэтов (по выбору). Нравственные уроки русской литературы ХХ века. Д.С. 

Лихачёв «Письма о добром». Чтение и анализ 2-3 глав.  

Современная литература (3 часа). Нагибин Ю.М. Произведения писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Обзор произведений современных авторов о подростках, их стремлении жить взрослой 

жизнью, о проблемах юношеского возраста. Г. Н. Щербакова «Вам и не снилось». Нужно ли бороться за своё счастье? Д. 

Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос". Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. 

 

Тематическое планирование (8-й класс) 



Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 1 

Древнерусская литература 1 

Литература XVIII века 1 

Литература XIX века 5 

Литература ХХ века  5 

Современная литература 2 

Заключительный урок 1 

 ИТОГО: 17 

Содержание учебного предмета 

9-й класс 

Введение (1 час). Значение художественного произведения как культурного наследия страны. С. Наровчатов. 

«Необычайное литературоведение». Глава «Литературный процесс». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». Национальная 

специфика русских слов-понятий «воля», «подвиг», «доброта», «блаженный», «святой». История русской культуры и 

литературы, связь с христианством и общественной жизнью народа. 



Древнерусская литература (1 час). Фольклорные традиции в древнерусской литературе. «Слово о полку 

Игореве». Воинская лексика и фразеология в произведении. Сопоставление разных переводов плача Ярославны. 

Литература 18 века (1 час). Формирование классицизма как литературного направления. 

Гражданский пафос и его словесное оформление в произведениях Г.Р. Державина, М.В. Ломоносова. Н.М. 

Карамзин. «История государства Российского» (фрагменты). «Введение», «Великий Ярослав». Социально-общественная 

значимость произведения Н.М. Карамзина. 

Литература 19 века (7 часов). Персонажи комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в структуре эпохи А.С. 

писателя и современности. Использование в комедии синтаксических средств, повышающих выразительность речи 

героев. В.А. Жуковский. Национальные черты в образах героев баллады В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев». 

Поэты пушкинской поры (обзор). К. Н. Батюшков «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е.А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», А. А. Дельвиг «Элегия». Особенности романтизма в 

стихотворениях поэтов. А.С. Пушкин. Полемика А.С. Пушкина со своими друзьями и современниками о мирской 

власти. «Молитва русских», «Свободы сеятель пустынный», «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»). Раскрытие 

психологических понятий, нашедших отражение в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: индивидуализм, эгоизм, 

честь, честолюбие, идеал, цель жизни. Д.С. Лихачев о совести и чести в заметках «Мелочи поведения». Использование 

творческого наследия Пушкина русскими композиторами. Образ А.С. Пушкина и его произведения в изобразительном 

искусстве. М.Ю. Лермонтов Сравнительная характеристика стихотворений «Памятник» А.С. Пушкина и «Поэт» 

М.Ю. Лермонтова. Средства передачи психологического состояния Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». Анализ лирических отступлений в произведении. Образ автора 



в поэме. «Выбранные места из переписки с друзьями». «Нужно любить Россию» (гл. 19, 20). Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

Особенности поэтических стилей. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Литературный портрет Л.Н. Толстого. Очерк 

М. Горького «Лев Толстой» (отрывки). Л. Толстой и Ясная Поляна. А.П. Чехов. Общественная деятельность писателя. 

Тема нравственных ценностей в рассказе «Попрыгунья». 

Литература 20 века (7 часов). Серебряный век русской поэзии. Поэтика стихотворений А. Блока, А. Ахматовой, 

С. Есенина. В. Маяковский. Жизнь слова в стихотворениях поэта. М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Новый человек в 

произведении писателя. Повесть Булгакова как роман-предостережение. Р.И. Рождественский. Величие духа 

«маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». В.П. Астафьев. «Царь–рыба». Образ 

главного героя: положительный или отрицательный персонаж. Нравственные уроки доброты Д.С. Лихачёва в «Письмах 

о добром и прекрасном». Чтение вслух миниатюр «В чём смысл жизни», «Космический Эрмитаж». В.Г. Распутин. 

«Деньги для Марии». Смысл открытого финала произведения. Поэзия времен «оттепели» и авторская песня. 

 

Тематическое планирование (9-й класс) 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Древнерусская литература 1 

Литература 18 века 1 



Литература 19 века 7 

Литература 20 века 5 

Итоговое тестирование 1 

Заключительный урок 1 

 ИТОГО 17 

 

 

Нормы оценки знаний и умений по родной литературе 

 

В практике школы оценка знаний и умений по литературе осуществляется на основании как устного, так и 

письменного контроля (ответ на вопрос, сочинение, реферат). 

Оценивание устных ответов. 

«5» Ответы, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно – 

эстетического содержания произведения. 



Умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 – 11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

«4» Ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений ; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

«3» Ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно – художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса. 

«2» Ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно – 



эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико– литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценивание сочинений по литературе 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме/ 

2. Фактические ошибки отсутствуют/ 

3. Содержание излагается последовательно/ 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления/ 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста/ 

Допускается недочеты: в содержании – 1, речевые 1-2, грамматическая ошибка –1 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы)/ 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 



4. Лексический и грамматический строй достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допускается недочеты: в содержании – не более 2, речевые – не более 3, грамматические ошибки –2. 

«3» 

1. В работе в допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускается недочеты: в содержании – не более 4, речевые – не более 5, грамматические ошибки –4. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. 



4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

Допускается недочеты: в содержании – не более 6, речевые – не более 7, грамматические ошибки –7. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения учитываются: 

− самостоятельность, оригинальность замысла; 

− уровень композиционного и речевого оформления. 

2. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку на 1 балл. 

3. При объеме сочинения в 1,5- 2 раза большем указанного в настоящих нормах следует исходить из нормативов, 

увеличенных для «4» - на 1, для «3» - на две единицы. При выставлении отметки «5» объем не учитывается. 

4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

5. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 
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