
  

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  (вариант 7.1). 

Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов по освоению программы с учетом их склонностей и 

возможностей. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – формирование 

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

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

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

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

остаѐтся одним из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания 

обучения. В курсе же русского родного языка историко-культурный подход 

становится ведущим, поскольку его содержание ориентировано прежде всего на 

удовлетворение потребности школьников в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Количество часов на изучение предметов школа определяет самостоятельно. В 

интересах учащихся можно углубить, расширить и увеличить количество часов на 

изучение того или иного предмета, в том числе родного языка (письмо Минобрнауки 

России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08).   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 Учебный предмет введен в обязательную часть учебного плана. 

  

Класс  5   6   7   8   9   Итого 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33  

Количество часов в неделю 0,5 1 1 1 1  

Количество часов в год 17 34 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                34 33 152 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Специфические особенности предмета «Родной (русский) язык» определяют пути 

достижения целей образования – личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения курса. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному (русскому) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному (русскому) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации мате риала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью 

свѐрнутости; 

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 



3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

 речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Предметные результаты 
 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный и высокий уровни): 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

  Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, проект, диспут,   

урок-сочинение; урок-диалог; урок - деловая или ролевая игра;  путешествие; экспедиция 

   

 

5 класс 

Язык и культура (5 ч) 

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

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык — язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

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

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина  — девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-царевич, Сивка-Бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

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

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 



воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных 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.).  

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 определѐнную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

Культура речи (5 ч) 

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’]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). \ 

Роль звукописи в художественном тексте.  

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

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

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

языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 

(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учѐтом 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 имѐн существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имѐн собственных 

(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имѐн существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения)  — 

корпусы (туловища); образа (иконы)  — образы (литературные); меха (выделанные 

шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха)  — соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари  — токаря, цехи  — цеха, 

выборы  — выбора, тракторы  — трактора и др.).  

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

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

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6+1 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные 

разновидности языка.  
Разговорная речь.  

Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

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

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т. д.).  

 

6 класс 
Раздел 1. Язык и культура (9 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

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

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 



Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

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

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

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

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

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

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

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

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

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

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

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 



Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

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

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

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

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ пп. Наименование разделов курса, тем уроков. 
Кол-во 

часов 

Язык и культура (5 ч.) 

1. Наш родной русский язык.  Из истории русской письменности. 1 

2. 
История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды и   

традиционного русского быта. 
1 

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

4. Живое слово русского фольклора. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 1 

5. О чем может рассказать имя. 1 

Культура речи (5 ч.) 

     6. 
Современный русский литературный язык. Нормы произношения и 

ударения. 
1 

7. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 1 

8. Стилистическая окраска слов. 1 

9. Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

10. Речевой этикет: нормы и традиции. 1 

Речь. Текст (6+1 ч.) 

11.  Средства выразительности устной речи. Монолог и диалог. 1 

12. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения.  1 



 

6 класс 

№ пп Наименование разделов курса, тем уроков. 
Кол-во 

часов 

1-2 Из истории русского литературного языка. 2 

3 Входная контрольная работа 

 
1 

4 Диалекты как часть народной культуры. 1 

5 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. 
1 

6 Особенности освоения иноязычной лексики. 1 

7 Современные неологизмы. 1 

8 Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 1 

9 Проверочная  работа по разделу  «Язык и культура». 1 

10 Современные фразеологизмы. 
1 

11 Стилистические особенности произношения и ударения. 
1 

12-13 Нормы произношения отдельных грамматических форм. 2 

14 Синонимы и точность речи. 1 

15 Антонимы и точность речи. 1 

16 Промежуточная контрольная работа 1 

17 Лексические омонимы и точность речи. 
1 

18 Особенности склонения имен собственных. 1 

19-20 Нормы употребления имен прилагательных, числительных, местоимений. 2 

21 Речевой этикет. 1 

22 Проверочная работа по разделу «Культура речи» 1 

23-24 Эффективные приемы чтения. 2 

25-26 Этапы работы с текстом. 2 

27 Тематическое единство текста. 1 

28 Тексты описательного типа. 
1 

29 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина.    1 

30 Научный стиль. Словарная статья. 1 

13. Средства связи предложений и частей текста.   1 

14. 
Разговорная речь. Просьба, извинение.  Официально-деловой стиль. 

Объявление. 
1 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. 
1 

16. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. 
1 

17. 
Проверочная работа № 3. Защита проектных работ (представление 

проектов, результатов исследовательских работ). 
1 



31 Научное сообщение. Устный ответ. 
1 

32 Виды ответов. 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Проект «Стили речи» 

 
1 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

   

 Русский родной язык. Примерные рабочие программы.    5–9 классы : учеб. пособие для 

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

ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020 

 

Примерная  программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования; 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 31 января 2018 года № 2/18 

 

УМК:  

Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. — 144 с. 

Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. — 144 с. 

 


		2021-09-12T12:52:18+0800
	МКОУ "СОШ № 9 Г. НИЖНЕУДИНСК"




