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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального (основного, 

среднего) общего образования; 

-Устава МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

-Основной образовательной программы начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ №359 от 31.08.2022); 

- Рабочей программы воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г) 

- Учебного плана МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 

от 31.08.2022 г); 

-Календарного учебного графика МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022 г);  

 - Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5-9 классы. 

 -Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

   - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 января 
2021 г. N 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 
обитания». В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» – часть образовательной области 
«Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская) 
литература» и является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с 
русским языком обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования. 

    Объем реализации данной рабочей программы (34 часа) рассчитан на 1 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 
интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 
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- 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; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 
выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
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пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 
как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

· иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 
нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-
фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

· коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

· правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые сред-ства в зависимости от 
содержания, сферы и условий общения; 

· понимать назначение стилей речи; 

· правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 
содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), 
ситуацией и сферой общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

· анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 
выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

· обнаруживать ошибки на всех уровнях структуры языка; 

· составлять официальные документы; 

· оформлять рефераты; 

· овладеть способами исследовательской деятельности; 

· владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях; 
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· владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 
полемике. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура (9 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов.  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.   

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 
две молодых женщины и две молодые женщины).   
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Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 
обеих сестер – обоих братьев).   

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

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

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии.  

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

Повторение (4 ч.) 
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                                           Учебно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    №  
   п/п 

Разделы программы       Модуль  
«Урочная 
деятельность» 

Кол
-во 
часо
в 

1 Язык и культура Международный день 
распространения 
грамотности 
 
 
 

9 

2 Культура речи  Интерактивные уроки 
родного русского 
языка 
Международному 
дню родного языка 

11 

3 Речь.Речевая 
деятельность. Текст 

 
 

10 

5 Повторение День славянской 
письменности и 
культуры 

4 

 Итого:  34 
 Контрольные работы   3   

Развитие речи   4              
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