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Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык»

   Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основны-
ми содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
    В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
      В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит
раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа,
национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого
этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах рус-
ского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
     Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой
культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательно-
го и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи
и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований умест-
ности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; раз-
витие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка
и совершенствование умений пользоваться ими.
    В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, направленное
на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной
речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать,
анализировать и создавать тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-
дения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-
цах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирова-
ние аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»
1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
-осознание роли русского родного языка в жизни человека;
-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества;
-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное упот-
ребление их в речи;
-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;
осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэти-
ческих слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, ха-
рактеристика.
-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компо-
нентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное упот-
ребление их в современных ситуациях речевого общения;
-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание ис-
точников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов
и выражений в современных ситуациях речевого общения;
-характеристика лексики с точки зрения происхождения
-понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
-понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов;
-определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части на-
родной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого
этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного
вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших
слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических
словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических
словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-
ми, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта ис-
пользования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного
человека;
-анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собст-
венной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил ре-
чевого этикета;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-



туации и стилю общения;
-стремление к речевому самосовершенствованию;
-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка,
способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и
развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературно-
го языка;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правиль-
ность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реаль-
ной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употреб-
ление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;
различение стилистических вариантов лексической нормы;
-употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы;
-употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической
нормы;
-различение типичных речевых ошибок;
-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
-правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов
грамматической нормы;
-правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и сти-
листических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения;
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные фор-
мулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;
-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в ос-
нове национального речевого этикета;
-соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой
агрессии;
-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
-понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках
изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках
изученного в основном курсе);
-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического зна-
чения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для опреде-
ления нормативного произношения слова; вариантов произношения;
-использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов,



подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования тек-
ста;
-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической
нормы; в процессе редактирования текста;
-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения норматив-
ного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):
-владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚
интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым)
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых
типов речи;
-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:
-владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёма-
ми работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными
способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, кон-
спект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;
-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, компли-
мент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ,
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассни-
ка, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
-владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к
действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
-создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно
описание, пояснение;
-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяс-
нение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (кри-
тика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргумента-
ции в учебно-научном общении;
-создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в
письменной форме и представление его в устной форме;
-чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые
записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
-чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов;
-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понима-



ние основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой
речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопостав-
ление чернового и отредактированного текстов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
5-9 класс (25 ч)

5 класс (5ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч).
Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной культуры. Крат-
кая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. Имена исконные и за-
имствованные, 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 си-
лу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Проис-
хождение их названий.

Раздел 2. Культура речи (2 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте
нормы. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаго-
лах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — бу-
ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художест-
венном тексте.
Речевой этикет. Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обра-
щение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.Функциональные
разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов.

6 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч)

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Использова-
ние диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Националь-
но-культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной лексики в современном русском



языке.
Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные лексические нормы современного русского  литературного языка. Синонимы и точность
речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов, антонимов, омонимов. Ти-
пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов
в речи.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-
щие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 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 (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональ-
ные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».

7 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 часа)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества.
Факторы, влияющие на развитие языка. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы.
Архаизмы. Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность ре-
чи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты грамматиче-
ской нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отра-
жение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп
речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, выраже-
ний, фраз. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жес-
тов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. :
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности языка. Заголовки тек-
стов, их типы. Информативная функция заголовков. Язык художественной литературы. Фактуальная и
подтекстная информация в текстах художественного стиля речи.

8 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (2 ч)



Исконно русская лексика. Собственно русские слова как  основной источник развития лексики русско-
го литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.

Раздел 2. Культура речи (2 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпиче-
ские и акцентологические ошибки в современной речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные граммати-
ческие ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-
никшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогаю-
щие противостоять речевой агрессии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч).
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Язык художественной литературы.
Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.

9 класс (5 ч)
Раздел 1. Язык и культура (1 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и выражения из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка.

Раздел 2. Культура речи (3 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение орфоэпиче-
ской нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость
слова и точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связан-
ные с речевой избыточностью.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-
полемики, интернет-дискуссии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1ч)
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема раздела Кол-во
уроков

5 класс
Язык и культура (2 ч)



1. Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало
национальной культуры. Краткая история русской письменности. Соз-
дание славянского алфавита.

1

2 Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские
имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их
названий.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в художественном
тексте.

1

Речевой этикет
Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные форму-
лы обращения к незнакомому человеку.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1ч)
3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи.

Выразительность, чистота и богатство речи. Формы речи. Текст как
единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится
текст.

1

6 класс
Язык и культура (2 ч)

1. Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославян-
ского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты
как часть народной культуры.

1

Лексические заимствования как результат взаимодействия националь-
ных культур. Национально-культурная специфика русской фразеоло-
гии. Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

1

Культура речи (2 ч)

Основные лексические  нормы современного русского  лите-
ратурного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистиче-
ские особенности  употребления синонимов, антонимов, омонимов.

1

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и
речевой этикет.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чте-
ния. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного, пове-
ствовательного типа. Функциональные разновидности языка.

1

7 класс

Язык и культура (2 ч)



1. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического разви-
тия языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка.

1

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые
ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. Варианты
грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий, деепричастий, наречий

1

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная
громкость речи, средний темп речи, артикуляция, эмоциональность ре-
чи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Невербальный (несловесный) этикет общения

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. Текст как
единица языка и речи. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы.
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литера-
туры.

1

8 класс
Язык и культура (2 ч)

1. Исконно  русская  лексика. Собственно русские слова как  основной ис-
точник развития лексики русского литературного языка.

1

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.

1

Культура речи (2 ч)

2. Основные грамматические  и орфоэпические нормы современного рус-
ского литературного языка. Типичные орфоэпические и акцентологиче-
ские ошибки в современной речи. Типичные грамматические ошибки.
Нормы построения словосочетаний по типу согласования.

1

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые вариан-
ты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

3. Разговорная  речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравле-
ние. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма дру-
гу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.

1

9 класс
Язык и культура ( 1 ч)

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
Крылатые слова и выражения из произведений художественной литера-
туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как
объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка.

1



Культура речи (3часа)

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литератур-
ного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный
приём.

1

Основные лексические нормы современного русского литературно-
го языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избы-
точность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связан-
ные с речевой избыточностью.

1

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет
Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии.

1

Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч)

1 Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила ин-
формационной безопасности при общении в социальных сетях.

1
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