


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для основной 

общеобразовательной школы (5 -9 класс) создана на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 

Количество часов за курс обучения в основной школе– 85, из них :   
5 класс – 17 ч. 

6 класс – 17 ч. 

7 класс – 17ч. 8 

класс – 17 ч. 9 

класс – 17ч. 

УМК: Учебное пособие, выпущенное издательством «Учебная литература» («Русский родной 

язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.. 2018 г 

Разделы Примерной программы: 

1) Язык икультура-5часов 

2) Речь. Речевая деятельность. Текст-5часов 

3) Культура речи-7часов 

Разделы также представлены в содержании рабочей программы по предмету и календарно- 

тематическом планировании. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

для функционирующих в Красноярском крае образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского я з ы к а  и з у ч е н и е  русского я з ы к а  к а к  родного, 

предназначена для развития лингвистических 

и коммуникативных компетенций     обучающихся     прежде     всего     в школах с русским 

языком как основным языком обучения, но может быть и м е н н о в таком в и д е  

п р е д с т а в л е н а  в  школах, где как     родной     планируется  к преподаванию и иной 

язык. Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку как родному, 

заданных соответствующим разделом федерального государственного образовательного 

стандарта. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение 



данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного 

курса «Русский язык», также он не должен стать курсом для доработки тем основного курса 

русского языка. Цели курса русского я з ы к а  в  р а м к а х  о б р а з о в а т е л ь н о й  

о б л а с т и «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

особенностями функционирования русского языка в России в целом и Красноярском крае в 

частности. 

Курс русского языка как родного основной целью ставит развитие речевого опыта 

обучающихся, освоение ими нормативного аспекта речи, позволяющего осуществлять грамотную 

коммуникацию в любой сфере общения. 

В соответствии с этим в курсе русского я з ы к а  к а к  родного актуализируются 

следующие задачи: 

воспитание     гражданина     и      патриота;      формирование      представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского я з ы к а ;  ф о р м и р о в а н и е  

п о з н а в а т е л ь н о г о  и н т е р е с а ,  л ю б в и ,  у в а ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  

русскому языку, а через него— к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурами языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к

 речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

углубление и (при необходимости) расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,

 этичное использование 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных

 нормах русского литературного языка; 

о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; формирование 

языкового вкуса, культурная оценка такого явления,  как модана употребление тех или иных 

языковых единиц, умение различать существующие в речи современников варианты

 речевого поведения, выделять среди них образцовые и 

ошибочные;



совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Основной акцент программы — работа с национальными особенностями языка, которые и 

сегодня обеспечивают его функционирование, через практико-ориентированные формы. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане основной школы 

 

Примерная программа по русскому языку как родному для школ Красноярского края 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Русский язык, в первую очередь, 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. 

Это живое средоточие отраженного в слове интеллектуально-практического и 

духовного опыта нашего народа, русской «языковой картины мира».Родной язык является мощным 

фактором консолидации, интеграции нации, важнейшим средством связи поколений. Изучение 

русского я з ы к а   к а к  родного   содействует   его самосохранению и саморазвитию, реально 

обеспечивает его будущую жизнь, будущее историческое бытие народа, формирует личность как 

субъект общения и как представителя нации. 

В ходе изучения русского языка как родного происходит становление индивидуального характера. 

Усваиваются исторически сложившиеся нормы поведения и морально-этические принципы своего 

народа. 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 ребенка, 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. 

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

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

 



В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского я з ы к а  с  ц и в и л и з а ц и е й  и  культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, 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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, понимание важнейших социокультурных функций языковой 

классификации. 

Программа предусматривает расширение и углубление межпредметного взаимодействия  в обучении 

русскому родному языкуне только в филологических образовательных областях, но и во всѐм 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

В основание курса положена коммуникативная методика обучения русскому языку, где 

предлагается идти от значения к форме его выражения. Этот приѐм в наше время, когда 

современные школьники испытывают огромные трудности с подборами нужного способа 

выражения мысли в конкретной ситуации, является наиболее результативным. Методически 

целесообразно максимально использовать внеурочные формы в рамках организации уроков 

данного курса, а не простоследоватьформуле70 / 30, предложенной ФГОС — в данном случае 

уместно использовать не менее 70% 

урочного в р е м е н и  д л я  р е а л и з а ц и и  р е ч е в ы х  п р о б  у ч а щ и х с я  в о  

в н е у р о ч н ы х  ф о р м а х  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  деятельности. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного 

в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает 

и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными 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, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 



различных сферах общения. Это уровень культуроведческой компетенции. 

Во втором блоке –«Речь. Речевая деятельность. Текст»– представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 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 партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. Здесь на первом месте развитие 

речевой компетенции учащихся. 

Третий 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 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм. Этот блок подразумевает становление и развитие коммуникативно-деятельностной 

компетенции школьников. 

Требования к результатам освоения примерной программы основного общего 

образования по русскому родному языку 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать личностные 

результаты: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

коммуникативные результаты: 

обогащение    активного     и     потенциального     словарного     запаса,     развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Описание метапредметных результатов      программы формируется с учётом 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на получение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учащиеся должны применять эти знания, умения (демонстрировать компетенции) в учебных 

ситуациях 



и реальных жизненных условиях и отражать понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нѐм: 

комментировать роль русского родного я з ы к а  в  ж и з н и  о б щ е с т в а ,  в  

с о в р е м е н н о м  мире; 

объяснять роль русского родного языка в жизни человека; 

комментировать по контексту национальное своеобразие, богатство, 

выразительность русского родного языка; 

верно толковать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

пояснять слова с живой  внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; национальное  своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавать, характеризовать их. 

разъяснять значения фразеологических оборотов 

с национально-культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения; 

характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; объяснять процессы заимствования лексики; п о я с н я т ь  р о л ь  

с т а р о с л а в я н с к о г о  я з ы к а  в  р а з в и т и и  русского литературного языка; 

указывать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; пояснять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; значения современных неологизмов, характеризовать неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске; 

пояснять различия между литературным языком и диалектами; характеризовать диалекты 

как части народной культуры; высказывать оценку национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

пояснять изменения в языке как объективной процесс; указывать внешние и внутренние 

факторы языковых изменений; характеризовать (в общем) активные процессы в современном 

русском языке; 

соблюдать в речи нормы русского речевого этикета; комментировать национальную 

специфику русского речевого этикета. 

2. Грамотно использует основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормы речевого этикета; 

имеет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; использует возможности речевого самосовершенствования, использует основные 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии языка: 

поясняет важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 



анализирует и оценивает с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректирует р еч ь  с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдает на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и 

правила речевого этикета; 

расширяет активный и потенциальный словарный запас, объѐм используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

использует возможности речевого самосовершенствования; 

берѐт на себя ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

расширяет свою речевую практику, предъявляет примеры культурного 

использования русского языка, оценивает свои языковые умения, планирует и осуществляет их 

совершенствование и развитие; 

различает варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употребляет слова с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребляет слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; поясняет 

активные процессы в области произношения и ударения; 

соблюдает основные лексические нормы современного русского  литературного языка: 

правильно выбирает слова, максимально соответствующие обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  

опознает частотные примеры тавтологии и плеоназма; различает стилистические варианты 

лексической нормы; 

различает типичные речевые ошибки; 

редактирует текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявляет и исправляет речевые ошибки в устной речи; 

соблюдает основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

без ошибок употребляет имена собственные (географические названия); склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названия географических объектов; 

определяет типичные грамматические ошибки в речи; 

правильное употребляет синонимические грамматические конструкции с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирует текст 

с целью исправления грамматических ошибок; 

выявляет и исправляет грамматические ошибки в устной речи; соблюдает основные нормы 

русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

соблюдает этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 



использует при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

соблюдает нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

соблюдает основные орфографические нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдает основные пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе). 

3. Использует в практике различные виды устной и письменной речевой деятельности: 

владеет различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

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

публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи; 

владеет различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

соотносит части прочитанного и прослушанного текста: устанавливает причинно- 

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определяет 

средства их выражения; определяет начало и конец темы; выявляет логический план текста; 

умеет информационно переработать прослушанный или прочитанный текста; использует 

основные способы и средства получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использует графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

строит устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), дает рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимает участие в учебно-научной дискуссии; 

организует учебно-деловое общение: убеждает собеседника; побуждает собеседника к 

действию; информирует об объекте; объясняет сущность объекта; дает оценку; 

создает устные и письменные текст аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); дает оценку причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создает текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформляет 

реферат в письменной форме и представляет его в устной форме; 

делает комплексный анализ и создает тексты публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк); 

создает объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; оценивает устные и 

письменных речевые высказывания с точки зрения их эффективности, объясняет основные 

причины коммуникативных неудач; оценивает собственную и чужую речь; 

редактирует собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставляет черновой и отредактированный текст. 

 



Результаты освоения программы «Русский родной язык» 

Родной русский язык нацелен на: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и 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; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Цели: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание   определяющей   роли    языка    в    развитии    интеллектуальных    и 

творческих способностей личности в процессе образования  
и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа

 словосочетания 
и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение о б ъ е м а  

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

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

1) овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.









 

 

Таблица 2. 

 

Раздел Класс 
Планируемые предметные результаты обучения 

5 6 7 8 9 
Язык и 

культура 
— распознаѐт 
и правильно 

объясняет значение 

изученных слов 
 

с национально- 

культурным 

компонентом 

(имена, названия 

городов), 

правильно 

употребляет их 
в современных 

ситуациях 

речевого 

общения; 

— указывает различия 

между литературным 

языком и диалектами, 

понимает роль 

диалектизмов 
в отражении 

национально- 

культурного 

своеобразия языка; 
— понимает 
и правильно объясняет 

значение изученных 

фразеологических 

оборотов 
с национально- 

культурным 

компонентом, 

правильно 

употребляет их 

в речи; 

—распознаѐт и 

правильно определяет 

значение устаревших 

с л о в  

с национально-

культурным 

компонентом (понятия 

быта), правильно 

употребляет их 

в современных 

ситуациях речевого 

общения; 

— имеет общее 

представление об 

активных процессах 

в современном русском 

языке. 

— Анализирует лексику

 с  точки зрения 

происхождения: лексика 

 исконно русская 
и заимствованная; 
— знает 
и распознает 

старославянизмы, различает 

 их стилистическую 

окраску; 
— понимает роль 

заимствованной лексики 
в современном русском

    языке; 

распознает изученные слова, 

заимствованные русским 

 языком из языков 

  народов России и 

мира; 

—р а с п о з н а ѐ т и правильно 

объясняет значение изученных словс

 национально-культурным 

компонентом (ключевые слова 

русской культуры), правильно употребляет

 их 
в современных ситуациях 

речевого общения; 
—  распознаѐт 

фразеологические обороты  (афоризмы) с

 национально-культурным 

компонентом, понимаети

 истолковывает их 

значения, уместноупотребляет ихв 

современных ситуациях речевого 

общения; 
- объясняет роль заимствованной лексики 
в современном  русском

 языке; 
распознает  слова, заимствованные 

русским языкомиз языков народов 

России и мира; 



 

 
 

Речь. 

Текст. 
— строит устные 

учебно-научные 

сообщения (ответы на 

уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ- 

добавление, ответ- 

группировка) с опорой на 

учебный (учебно-

научный)текст; 
— оценивает устные и 

письменные речевые 

высказывания 
с точки зрения их 

эффективности, объясняет 

основные причины 

коммуникативных неудач; 
— оценивает 

собственную и чужую 

речь 
с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 
— редактирует 

собственный текст с 

целью 
совершенствования его 

содержания 
и формы (после указания на 

ошибки), возможны 

неточности 
и вторичные правки; 
—сопоставляет черновой 

и отредактированный 

тексты; 
— создаѐт текст 
(с опорой на культурные 

образцы, 
на основании прямых 

цитат как исходных 

текстов, так и их 

интерпретаций 
в объѐме до 35 % 

— строит устные 

учебно-научные 

сообщения (ответы на 

уроке) различных 

видов (ответ-анализ, 

ответ-добавление, 

ответ-группировка) с 

опорой на 

самостоятельно 

созданный план 
и учебный (учебно-

научный) текст; 
— использует 

необходимые 

языковые 

средства в разных 

частях устного 

ответа 
(в подготовленном по 

плану ответе, возможны 

грубые речевые, 

грамматические, 

орфоэпические ошибки); 
— создаѐт текст 

(с опорой на 
культурные образцы, 

на основании прямых 

цитат как исходных 

текстов, так и их 

интерпретаций 
в объѐме до 45% 

самостоятельного 

текста) 
как результат проекта / 

учебного исследования 

(не менее 7 листов А4, 

Times New Roman, 14 

кегль, интервал 1,5); 
— представляет 

результат проекта / 

учебного исследования в 

устной (от 2 до 5 минут 

— строит  устные 

учебно-научные сообщения

 (ответы на уроке) 

различных видов: ответ-

анализ, ответ-добавление (с 

опоройна самостоятельно 

созданный план без опоры 
на учебный, научно-

учебный текст),ответ-

обобщение, ответ-

группировка—с опорой 
на самостоятельно созданный 

плани подготовленные 

заранее тезисы; 
—использует языковые 

средства в разных частях 

устного ответа при 

самостоятельном 

спонтанном высказывании 

(согласно индивидуальной 

стилистике, возможны 

ошибки в речи, грамматике, 

орфоэпии); 
— создаѐт текст (с 

опорой на культурные 

образцы, на основании 

прямых и косвенных 

цитат как исходных 

текстов, так и их 

интерпретаций 
в объѐме до 55 % 

самостоятельного текста) 

как результат проекта / 

учебного исследования 
(не менее 9 листов А4, 

Times New Roman, 14 кегль, 
интервал 1,5); 
— представляет результат 

проекта / учебного 

исследования в устной (от 3 

до 5 минут говорения без 

опоры на текст) / 

—анализируети оценивает 
с точки зрения норм 

современного русского 

литературного языка 

чужую и собственную речь (в 

устном высказывании: опознаѐт и 

может исправить грубые 

орфоэпические, 

грамматические 
и речевые ошибки; в 

письменном высказывании: 

выявляети исправляет 

изученные виды ошибок); 
—корректирует устную речь с 

учетомеѐ соответствия 

основными 

 нормами 

литературного языка(проводит 

коррекцию и повторно 
Высказывается после указания 

ошибки); 
-правильно употребляет 

термины в научном стиле речи‚ 
В публицистическом, стиле 

художественной литературы, 

разговорном; 
-различает типичные речевые, 

лексические 
и грамматические ошибки; 
— редактирует текст с целью 

исправления ошибок после 

первичной внешней проверки; 
— соблюдает 
в практике речевого общения 

основные лексические, 

грамматические, нормы 

современного русского 

литературного языка; 

— создаѐт текст (с 

опорой на 

культурные образцы, на 

основании прямых и 

— самостоятельно анализирует 
и оценивает 
с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую 
и собственную речь (в устном 

высказывании: опознаѐти исправляет 

орфоэпические, грамматическиеи речевые 

ошибки; в письменном высказывании: 

выявляет 
и исправляет изученные виды 

ошибок); 
—корректирует речь с учетом еѐ 

соответствия основным  нормам 

литературного языка(самокоррекция 

высказывания); 
-опознаетчастотные примеры 

тавтологии 
и плеоназма; 
— безошибочно выделяет типичные 

речевые, лексические и грамматические 

ошибки; 
— самостоятельно редактирует текст 

с целью исправления ошибок 
до внешней проверки; 

 

— создаѐт текст(с опорой на 
культурные образцы в объѐме до 75 % 

самостоятельного текста) как результат 

проекта / учебного исследования 
(не менее 13 листов А4, Times New 

Roman, 14 кегль, 
интервал 1,5); 

— представляе трезультат проекта / 

учебного исследования 

в устной (от 3 до 7 минут говорения без 

опоры на текст) / письменной форме как 

культурно оформленный текст; 

использует основные компоненты 

аргументативного текста в учебном 

исследовании: тезис, 

доказательство, объяснение; 



самостоятельного текста) 

как результат проекта / 

учебного исследования (не 

менее 5 листов А4, Times 

New Roman, 14 кегль, 

интервал 1,5); 
—представляет результат 

проекта / учебного 

исследования в устной (до 5 

минут говорения с опорой 

на текст) / письменной 

форме как культурно 

оформленный текст; 
— под контролем 

учителя использует 

основные компоненты 

аргументативного текста 

в учебном исследовании: 

тезис, доказательство, 

объяснение (возможна 

несамостоятельность 

элементов); 

говорения 
с частичной опорой на 

текст) / письменной 

форме как культурно 

оформленный текст; 
по задаче учителя 

использует основные 

компоненты 

аргументативного 

текста в учебном 

исследовании: тезис, 

доказательство, 

объяснение (возможна 

несамостоятельность 

отдельных элементов); 

 

письменной форме как 

культурно оформленный 

текст; 
—по задаче учителя 

использует основные 

компоненты 

аргументативного текста 

вучебном исследовании: 

тезис, доказательство, 

объяснение; 

косвенных цитат как исходных 

текстов, так и их 

интерпретаций 

в объѐме до 65 % 

самостоятельного текста) как 

результат проекта / учебного 

исследования 

(не менее 11 листов А4, Times 

New Roman, 14 кегль, 

интервал 1,5); 

— представляет результат 

проекта/учебного 

исследования 

в устной (от 3 до 5 минут 

говорения без опоры на текст) 

/ письменной форме как 

культурно оформленный 

текст; 

использует основные 

компоненты аргументативного 

текста в учебном 

исследовании: тезис, 

доказательство, объяснение; 







 

 
 

Культура речи. — определяет — определяет — различает — соблюдает — соблюдает 

Речь. Речевая произносительные произносительные стилистические на письме на письме 

деятельность. различия в русском различия в русском варианты и в устной речи и в устной речи 

Текст. языке, обусловленные языке, обусловленные лексической нормы, изученные нормы изученные нормы 
 темпом речи и стилями темпом речи и стилем типичные речевые современного современного 
 речи (при повторном речи (при первичном ошибки; русского русского 
 чтении по задаче, чтении по задаче, — различает литературного языка литературного языка и 
 возможны ошибки); возможны недочѐты); литературные и правила речевого правила речевого 
 — опознает частотные — знает и соблюдает и разговорные формы этикета — возможны этикета — возможны 
 примеры тавтологии и этикетные формы глаголов, причастий, ошибки; недочѐты; 
 плеоназма и формулы обращения деепричастий, — использует — использует 
 (по задаче); и невербальную наречий. в общении в общении этикетные 
 — использует манеру общения — безошибочно (смоделированные речевые тактики и 
 в официальной речевой в официальной соблюдает этикетные учебные ситуации) приѐмы‚ 

п о м о г а ю щ и е  
 ситуации русскую (возможны недочѐты) формы и устойчивые этикетные речевые противостоять 
 этикетную вербальную и неофициальной формулы, принципы тактики и речевой агрессии 
 манеру общения речевой ситуации Этикетного о б щ е н и я ,  приѐмы‚ п о м о г а ю щ и е  в формальной 
 (основные формулы), (возможны ошибки) — лежащие в основе противостоять и неформальной 
 возможны ошибки; основные формулы; национального речевой агрессии; обстановке; 
 — владеет различными — владеет речевого этикета, — перечисляет — использует при 
 видами слушания различными видами соблюдает русскую принятые общении 
 (детальным, слушания (детальным, этикетную при общении в электронной среде 
 выборочным, выборочным, вербальную в электронной среде правила этики и 
 ознакомительным) ознакомительным, и невербальную правила этики и русского речевого 
 и чтения (просмотровым, критическим) манеру общения в русского речевого этикета (в 
 ознакомительным) для и чтения официальных этикета; смоделированных 
 повествовательных (просмотровым, деловых ситуациях, — безошибочно учебных ситуациях); 
 текстов — допускает ознакомительным, в неофициальных перечисляет нормы — соблюдает нормы 



 

 
 

 ошибки, читает изучающим) для речевых ситуациях русского этикетного русского этикетного 

с регрессиями, слушает повествовательных возможны недочѐты. речевого поведения речевого поведения 

текст учебный; текстов; детальным, — опознаѐт в неформальных в ситуациях 

— оценивает свои выборочным, и может по задаче ситуациях; неформального 

умения грамотного ознакомительным привести примеры — знает правила общения; 

письма слушанием, использования информационной —владеет правилами 

(орфографические, просмотровым, в общении речевые безопасности при информационной 

грамматические), ознакомительным тактики и приѐмы, общении безопасности при 

грамотной речи чтением для помогающие в социальных сетях; общении 

(соблюдение описательных текстов противостоять — оценивает свои в социальных сетях 

орфоэпических, — читает речевой агрессии. умения грамотного (предъявляет навык 

лексических норм), с регрессиями; владеет различными письма в смоделированных 

планирует — умеет видами слушания (орфографические, учебных ситуациях); 

и осуществляет их дифференцировать и (детальным, грамматические), — оценивает свои 

корректировку интегрировать выборочным, грамотной речи умения грамотного 

и развитие с помощью информацию ознакомительным, (соблюдение письма 

доступных учебных прочитанного критическим, орфоэпических, (орфографические, 

ресурсов; и прослушанного по интерактивным) лексических норм) грамматические), 

 заданным основаниям и чтения планирует грамотной речи 

 в повествовательном и (просмотровым, и осуществляет их (соблюдение 

 описательном текстах. ознакомительным, корректировку орфоэпических, 

  изучающим, и развитие лексических норм) 

  поисковым) для с помощью планирует 

  повествовательных и доступных учебных и осуществляет их 

  описательных ресурсов (при корректировку 

  текстов; самостоятельной и развитие 

  — умеет участвовать работе допускает с помощью 

  в беседе, споре, ошибки); доступных учебных 

  владеет правилами — владеет ресурсов (при 

  корректного речевого различными видами самостоятельной 

  поведения в споре. слушания работе обращается за 

   (детальным, помощью); 



 

 

 

    выборочным, — владеет 

ознакомительным) и различными видами 

чтения слушания 

(просмотровым, (детальным, 

ознакомительным) выборочным, 

для текстов- ознакомительным, 

рассуждений — критическим) и 

допускает ошибки, чтения 

читает с регрессиями, (просмотровым, 

слушает учебный ознакомительным, 

текст; изучающим) для 

— осознанно текстов-рассуждений 

расширяет свою — читает с 

речевую практику, регрессиями; 

развивает культуру — осознанно 

использования самостоятельно 

русского языка, расширяет свою 

способность речевую практику, 

оценивать свои развивает культуру 

языковые умения, использования 

планировать и русского языка, 

осуществлять их способность 

Совершенствование и  оценивать свои 

развитие при языковые умения, 

выполнении планировать 

поставленных задач и осуществлять их 
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№ Раздел Содержание Параграф (УП 

изд. «Учебная 

литература»,5кл.) 

Форма урока, способ 

организации учебной 

деятельности 

Предметный результат в РРЯ 

1 2 3 4 5 6 
1 Язык 

икультура. 
 

Речь. Текст 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, язык 

межнационального общения. 
Бережное отношение 
к родному языку 

какодноизнеобходимыхкачеств 

современногокультурногочеловека. 
Слова 
с национально- культурным 

§ 1, 3 — 5, 7, 9, 
28 

Проект 

(вт.ч.творческий),Учебное 

исследование, Флэш-моб, 

Игра 

— распознаѐт 
и правильно объясняет значение 

изученныхслов с национально-

культурным компоненто(имена, 

названиягородовправильно 

употребляети 
 

в современных ситуация речевого 

общения; 

Содержание курса «Русский родной язык» 
 

Таблица3. 

5 класс (17часов) 
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е 
 

и

  имеющие в силу этого 

определенную стилистическую 

окраску. Названия 

общеизвестных старинных 

русских городов. Их 

происхождение. 

  аргументативного текста учебном 

исследовании: тезис, доказательство, 

объяснение (возможна 

несамостоятельность элементов); 

2 Речь. 

Текст 
Как 

строитсятекст.Композициятекста: 

вступление, основная 

часть,з а к л ю ч е н и е .  
Смысловая часть иабзац. Общая 

характеристика содержания 

икомпозицииосновных типов 

речи: описания, повествования, 

рассуждения. 
План устного ответа на уроке, 

планпрочитанного текста. Виды плана: 

на основе назывных предложений 

(практически, без акцента на понятие), 

вопросный,тезисный. 

§ 19, 25 Тренинг Мастерская 

Полигон Проект 
— строит устные 

учебнонаучныесообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ- 

анализ,ответ-добавление ответ-группировка) с 

опорой на учебный (учебно-научный)текст; 
— оценивает устные и письменные 

речевые высказывания сточкизрения их 

эффективност объясняет основные 

причиныкоммуникативныхнеудач 
— оценивает собственну и чужую речь с 

точки зренияточного, уместноги 

выразительного словоупотребления; 
— редактирует собственный текст с 

цельюсовершенствованиегосодержания и 

формы (после указания на 

ошибки),возможнынеточности и 

вторичные правки; 
— сопоставляет черново и 

отредактированный тексты; 

3 Культур 

а речи. 
 

Речь. 

Текст. 

Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений в 

повествовании. 
Рассуждение, описание как 

типы речи (ознакомительный 

акцент). Виды рассуждения по 

коммуникативной задаче: 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение- доказательство (в 

логике выстраивания учебного 

§ 10 — 

15, 17 
— 20, 

22, 24, 
26 

МастерскаяИгра 

Газета 
Блог Видеосюжет 

— определяет произносительные 

различия врусскомязык обусловленные 

темпом речи и стилями речи (пр 

повторном чтении по задаче, возможны 

ошибки); 
— опознаетчастотныепримеры 

тавтологии и плеоназма (позадаче); 
— использует в 

официальнойречевойситуациирусскую 

 



 

№ Раздел Содержание Форма

 урока,с

пособ организации 

учебной 

деятельности 

Предметный результат в 

РРЯ 
Место в ВПР по русском 

1 2 3 4 5 6 

1 Язык и Краткая история Фестиваль — указывает Распознаѐт конкретное 
 культур русского литературного Игра различия между лексическому значени 
 а. языка. Диалекты как Учебное литературным указанный в задании кон 
  часть народной исследование языком и  

  культуры. Диалектизмы. Театральная диалектами,  

 

 

 

 

 

 
 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 класс (17часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

  ответа).   этикетную вербальную 

Сферы и ситуации манеру общения 

общения и (основные формулы), 
функциональные возможны ошибки; 

разновидностия з ы к а .  — владеет различными 

Определение стилевой видами слушания 

принадлежностит е к с т а :  (детальным, выборочны 

стилевые черты и ознакомительным) и 

языковые средства чтения (просмотровым, 

(художественный, в т.ч. ознакомительным) для 
фольклорный текст). повествовательных 

Знакомство с стилевыми текстов — допускает 

чертами и языковыми ошибки, читает с 

средствами регрессиями, слушает 

публицистического стиля текст учебный; 

применительно к — оценивает свои умени 
устному выступлению грамотного письма 

(как вариант — к (орфографические, 

газетной публикации). грамматические), 

Девиз, слоган как грамотной речи 

элементы (соблюдение 

самопрезентации. орфоэпических, 
 лексических норм), 
 планирует иосуществляе 
 их корректировку и 
 развитие с помощью 
 доступных учебных 
 ресурсов; 

 



 

  литературному языку и несущих 

информацию о способах

 веденияхозяйства, 

особенностях семейного 

 уклада, 
обрядах,

 обычаях,народномка

лендаре. 
Национально-культурная специфика

 русскойфразеологи

и. 
Исторические прототипы 

фразеологизмов. 
Отражение 

 вофразеологииоб

ычаев,традиций,

 быта,историческ

их событий,культуры. 

 своеобразия языка; 
— понимает иправильно 

объясняет значение изученных 

фразеологических оборотов

 снационально-

культурнымкомпонентом,правильно 

употребляетих вречи; 
— создаѐт текст (с опорой 

накультурныеобразцы, на основании 

прямых и косвенных цитат 

какисходныхтекстов, так и их 

интерпретаций в объѐме до 55 % 

самостоятельного текста) 

какрезультатпроекта / учебного 

исследования (не менее 9 листов 

А4,TimesNew Roman, 14кегль,интервал 
1,5); 
— представляетрезультатпроекта / 

учебного исследования в устной (от 3 

до 5 минут говорения без опоры 

натекст) 
/ письменной форме 

каккультурнооформленныйтекст; 
— по задачеучителя 

использует 

основныекомпонентыаргументативного 

текста в учебном исследовании: тезис, 
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д

    доказательство, объяснение;  

2 Речь. Текст. Текст как единица языкаи речи. 
Тематическоеединство текста (тема, микротема, 

ключевые слова, позиция автора, идея 

текста).Текстыописательноготипа:

 определение,собственноописание,

пояснение. Описание внешностичеловека. 

Мастерская 

Газета 

Квест 

 Распознаѐт и  адеква основную мысль текста в (правописные  умения), построения    пре словоупотребления 

3 Культура речи. 

Речь.Речеваядеятель 

ность.Текст. 

Речевойэтикет.Национальные особенности 

 речевогоэтикета.

 Принципы 
этикетного  общения:сдержанность, 

вежливость, использование стандартных 

  речевыхформул в

 стандартных ситуациях 

 общения,позитивное отношение 

ксобеседнику.Устойчивыеформулы  

  речевогоэтикета вобщении. 
Функциональныеразновидности языка.Учебно-

научный  стиль.Словарная статья,

 еѐстроение. 

 Научноесообщение. Содержание 

и строение,структура. 
Виды устных ответов:ответ-анализ, 

 ответ- 
обобщение, ответ- 
добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства в разных частях устного 

ответа. 
Публицистический стиль (через

 спецификуустного 

выступления и газетной  заметки, 

очерка). 

Ролевая игра 

Учебный театр 

Конференция 

Тренинг 
Кейс 

— строитустныеучебно-научные 

сообщения(ответына уроке) 
различных видов:ответ-анализ, 
ответ-добавление (с опорой 

 насамостоятельно созданный

   планбез 

 опоры  научебный,

 научно-учебный 

 текст),ответ-обобщение, 

ответ-группировка 
— с опорой

 насамостоятельно созданный 

планиподготовленныезаранеетезисы; 
— используетязыковыесредствав

 разных частяхустного 

ответа при самостоятельном 

спонтанном высказывании 

(согласно индивидуальной 

стилистике, возможныошибкив 

речи,грамматике, орфоэпии); 

Строит

 монол

огичес 

высказывание  в  пи (правописные умения), построения    пре словоупотребления. 

 



 

№ Раздел Содержание Параграф (УП 

изд. «Учебная 

литература»,5кл.) 

Форма урока, способ 

организации учебной 

деятельности 

Предметный результат в РРЯ 

1 2 3 4 5 6 

1 Язык 

икультура. 

 

Речь. Текст 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, язык 

межнационального общения. 

Бережное отношение 

к родному языку 

какодноизнеобходимыхкачеств 

современногокультурногочеловека. 

Слова 

с национально- культурным 

§ 1, 3 — 5, 7, 9, 

28 

Проект 

(вт.ч.творческий),Учебное 

исследование, Флэш-моб, 

Игра 

— распознаѐт 

и правильно объясняет значение 

изученныхслов с национально-

культурным компоненто(имена, 

названиягородовправильно 

употребляети 

 

в современных ситуация 

речевого общения; 

Содержание курса«Русский роднойязык» 
 

 

Таблица3. 

5 класс (17часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

е 
 

и

  имеющие в силу этого 

определенную стилистическую 

окраску. Названия 

общеизвестных старинных 

русских городов. Их 

происхождение. 

  аргументативного текста учебном 

исследовании: тезис, доказательство, 

объяснение (возможна 

несамостоятельность элементов); 

2 Речь. 

Текст 

Как 

строитсятекст.Композициятекста: 

вступление, основная 

часть,з а к л ю ч е н и е .  

Смысловая часть иабзац. Общая 

характеристика содержания 

икомпозицииосновных типов 

речи: описания, повествования, 

рассуждения. 

План устного ответа на уроке, 

планпрочитанного текста. Виды плана: 

на основе назывных предложений 

(практически, без акцента на понятие), 

вопросный,тезисный. 

§ 

19, 

25 

Тренинг 

Мастерская 

Полигон Проект 

— строит устные 

учебнонаучныесообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ- 

анализ,ответ-добавление ответ-группировка) 

с опорой на учебный (учебно-научный)текст; 

— оценивает устные и письменные 

речевые высказывания сточкизрения их 

эффективност объясняет основные 

причиныкоммуникативныхнеудач 

— оценивает собственну и чужую речь с 

точки зренияточного, уместноги 

выразительного словоупотребления; 

— редактирует собственный текст с 

цельюсовершенствованиегосодержания и 

формы (после указания на 

ошибки),возможнынеточности и 

вторичные правки; 

— сопоставляет черново и 

отредактированный тексты; 

3 Культур 

а речи. 

 

Речь. 

Текст. 

Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений в 

повествовании. 

Рассуждение, описание как 

типы речи (ознакомительный 

акцент). Виды рассуждения по 

коммуникативной задаче: 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение- доказательство (в 

логике выстраивания учебного 

§ 

10 

— 

15, 

17 

— 

20, 

22, 

24, 

26 

МастерскаяИгра 

Газета 

Блог Видеосюжет 

— определяет произносительные 

различия врусскомязык обусловленные 

темпом речи и стилями речи (пр 

повторном чтении по задаче, возможны 

ошибки); 

— опознаетчастотныепримеры 

тавтологии и плеоназма (позадаче); 

— использует в 

официальнойречевойситуациирусскую 
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6 класс (17часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 
н 

 

 

 

н 

уклада, обрядах,

 обычаях,народномка

лендаре. 

Национально-

культурная 

специфика       русскойфразеологии.   Историческиепрототипы   фразеологизмов.Отражение  во  фразеологииобычаев, традиций,   быта,исторических     событий, культуры. 

  ответа).   этикетную вербальную 

Сферы и ситуации манеру общения 

общения и (основные формулы), 
функциональные возможны ошибки; 

разновидностия з ы к а .  — владеет различными 

Определение стилевой видами слушания 

принадлежностит е к с т а :  (детальным, выборочны 

стилевые черты и ознакомительным) и 

языковые средства чтения (просмотровым, 

(художественный, в т.ч. ознакомительным) для 
фольклорный текст). повествовательных 

Знакомство с стилевыми текстов — допускает 

чертами и языковыми ошибки, читает с 

средствами регрессиями, слушает 

публицистического стиля текст учебный; 

применительно к — оценивает свои 
умени 

устному выступлению грамотного письма 

(как вариант — к (орфографические, 

газетной публикации). грамматические), 

Девиз, слоган как грамотной речи 

элементы (соблюдение 
самопрезентации. орфоэпических, 

 лексических норм), 
 планирует иосуществляе 
 их корректировку и 
 развитие с помощью 
 доступных учебных 
 ресурсов; 

 

№ Раздел Содержание Форма

 урока,с

пособ организации 

учебной 

деятельности 

Предметный

 резуль

татвРРЯ 

Ме 

рус 

1 2 3 4 5  

1 Язык 
и 

культура. 

 Фестиваль 
Игра 

 — указывает 
различия 
между литературным 

Ра 
 ко 

   Учебное  языком и диалектами, его 
   исследование  понимает роль зна 
   Театральная  диалектизмов в ука 
   студия  отражении ко 
   Проект (в национально-  

   т.ч.творческий)  культурного  

   Квест  своеобразия языка;  

   особенностях семейного   —
 понима
ет 

и  

 



 

правильно  объясняетзначение

 изученныхфразеоло

гических оборотов  

 с 

национально-культурным 

компонентом,правильно 

употребляет их вречи; 

— создаѐт текст (с опорой 

накультурныеобразцы, на 

основании прямых и косвенных 

цитат какисходныхтекстов, так и 

их интерпретаций в объѐме до 

55 % самостоятельного текста) 

какрезультатпроекта / учебного 

исследования (не менее 9 листов 

А4,TimesNewRoman, 14кегль, 

интервал 1,5); 

— представляетрезуль

татпроекта / 

учебногоисследования в 

устной (от 3 до 5 минут 

говорения без опоры на 

текст) / письменной форме 

каккультурнооформлен

ныйтекст; 

— позадачеучителя 

использует

 основныекомпонент

ыаргументативного 

текста в 

 учебномисследован

ии:  

 тезис,доказательств

о, объяснение; 

2 Речь.Текст. 

Тексткак единица 
языка иречи. 

Мастерская 

Рас 

Тематическое единство текста 

Газета 

аде 

(тема, микротема, ключевые Квест фо 

слова, позиция автора, идея осн 

текста).Текстыо п и с а т е л ь н о г о  тек 

типа:определение,собственно  фо 

описание,пояснение .Описание  ум 

внешностичеловека. нор 

пресл

о 

3 Культура 

Речевой этикет. 

Ролевая игра 

— строит устные Ст 

речи. Речь. 

Национальные

 особ

енности 

Учебныйтеатр 

учебно-научные

 м

о 

Речевая 

речевого

 эт

икета.

 П
ринципы 

Конференция 

сообщения 

(ответы на 

кон 

деятельност 

этикетного общения: 

Тренинг 

уроке)

 различны

х вы 



 

ь.Текст. 

сдержанность, вежливость, 

Кейс 

видов: ответ-анализ, 

пис 

использование стандартных 

ответ-добавление (с 

(пр 

речевыхформулвс т а н д а р т н ы х  опорой на ум 

ситуациях общения, позитивное 

самостоятельно 

нор 

отношение к собеседнику. 

созданный план без 

пре 

Устойчивыеформулыречевого 

опоры на учебный, 

сло 

этикета в 

общении.Функциона

льныеразновидности 

языка. 

Учебно-научный 

 стиль.Слов

арная статья, еѐ 

строение.Научное

 сообщение.

Содержание и строение, 

структура. 

Виды устных ответов: ответ- 

анализ, ответ-обобщение, ответ- 

добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства в разных 

частях устного ответа. 

Публицистический стиль (через 

специфику

 устного

выступления игазетнойзаметки, 

очерка). 

научно-учебный текст), 

ответ-обобщение, 

ответ-группировка —

сопорой на 

самостоятельно 

созданный план

 иподгото

вленные заранее 

тезисы; 

—

 использует

языковые средства в 

разных частях устного 

ответа  при 

самостоятельном 

спонтанном 

высказывании 

(согласно 

индивидуальной 

стилистике, 

 возможныо

шибки в 

 речи,грамм

атике,орфоэпии);
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Календарно-тематическое планирование, 6 класс, 17 часов 

 

№ Тема урока,  

содержание 

Кол- 

во 

час. 

Дата Основные виды деятельности 

учащихся 

Язык и культура– 5 часов 

1. Краткая история 
русского 

литературного языка.  

1  - знакомятся с историей русского 

языка, способами выявления 

полногласия – неполногласия; 

- распознают и правильно 
объясняют значение изученных 

слов с национально-культурным 

компонентом (диалектизмы, 

фразеологизмы), правильно 

употребляют их в современных 

ситуациях речевого общения, 

понимают значения 

распространѐнных диалектизмов и 

фразеологизмов, объясняют их 

значение; 

- пользуются сцециальными 
лингвистическими словарями; 

— создают текст  

как результат проекта / учебного 

исследования; 

— представляют результат проекта / 
учебного исследования в устной / 

письменной форме как культурно 

оформленный текст; 

— под контролем учителя 

используют основные компоненты 

аргументативного текста в учебном 

исследовании: тезис, доказательство, 

объяснение . 

2. Диалекты 
как часть народной 
культуры. 

1  

3. Диалектизмы. Общие 
с в е д е н и я о   
диалектных названиях 
предметов быта, понятиях, 

не свойственных 

литературному языку и 

несущих информацию о 

способах ведения 

хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, 

обычаях. 

1  

4. Национально-
культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Исторические 

прототипы 

фразеологизмов. 

1  

5. Отражение во 

фразеологизмах  

обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, 
культуры. 

1  

Речь. Текст — 5 часов 

6. Текст как единица 

языка и речи. 

1  — умеют определять составные 

части текста, типы речи; 

— строят устные учебно - научные 
сообщения  (ответы  на  уроке)  различных 

видов (ответ-анализ, 

ответ-добавление, ответ-

группировка) с опорой на учебный 

(учебно- научный) текст; 

— оценивают устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения 

7 

- 

8 

Тематическое единство 

текста: тема, микротема. 

Ключевые слова, позиция 

автора, идея текста. 

2  

9. Тексты описательного 
типа: определение, 

собственно описание, 

пояснение. 

1  



 

10. РР Описание внешности 

человека. 

1  их  эффективности, объясняют основные причины 

коммуникативных неудач; 

— оценивают собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

высказывания. 

Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст – 7 часов 

11. Речевой этикет.  

Национальные 
особенности речевого 

этикета. 

1  —  

— определяют произносительные 
различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи и 

стилями речи; 

— опознают частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

— используют в официальной 

речевой ситуации русскую форму 

этикетного  общения; 

— владеют различными видами 

слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным) и чтения 

(просмотровым, ознакомительным); 

— оценивают свои умения 

грамотного письма 

(орфографические, 

грамматические), грамотной 

речи(соблюдение орфоэпических, 

лексических норм), планируют и 

осуществляют их корректировку и 

развитие с помощью  доступных учебных 

ресурсов; 

— распознают функциональные 
разновидности языка, используют 

языковые средства в разных частях 

устного ответа. 

12. Принципы этикетного 

общения: сдержанность, 

вежливость, 

использование речевых 

формул в стандартных РС, 

позитивное отношение к 

собеседнику. 

1  

13. Устойчивые формулы 
этикетного общения. 

Урок-практикум. 

1  

14. Функциональные 
разновидности языка. 

Учебно-научный стиль. 

Словарная статья и 

научное сообщение: 

содержание и строение. 

1  

15. Виды устных ответов: 

ответ-анализ, ответ-

обобщение, - добавление, -

группировка. 

1  

16. Публицистический стиль: 

специфика устного 

выступления и газетной 

заметки, очерка. 

1  

17. Языковые средства в 

разных частях устного 

ответа. 

1  



 

 


