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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 
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 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Предметные результаты:  

1) формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 2) формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку;  

3) воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

4)совершенствование коммуникативных умений и культуры речи;  

5) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  
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6) углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах 

русского литературного языка, о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах;  

7) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;  

8) развитие умения работать с текстом;  

9) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовате6льской работы по русскому языку. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

5-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  

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

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

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.). Словарь жи-

вого великорусского языка В.И.Даля. 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная спе-

цифика. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, на-

родного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Крылатые слова и выражения. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Умень-

шительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особен-

ности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох.  

 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опреде-

лённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзыв-

чивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая 

для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюрк-

ских народов и т. п.).  

Антропонимы. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведе-

ния по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимают-

ся как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

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

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  
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Топонимы. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхожде-

ние. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. По-

нятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рож-

кИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).  

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Толко-

вые словари. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке.  

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

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стили-

стических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – ки-

нолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато 

— болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бес-

перестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложносо-

ставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён соб-

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

формы употребления имён существительных.  

Формы родительного падежа множественного числа имен существительных.  

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

я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

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

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

лы речевого этикета в общении.  

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, на-

званий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отноше-

ния к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициаль-
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ной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Упот-

ребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

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

рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

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

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. 

 

 

6-й класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Старославянизмы в нашей речи.  

Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предме-

тов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

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

художественной литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия националь-

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

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особен-

ности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лекси-

ки в современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. Русская фразеология. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии истории и культуры народа. Современные фразеологизмы. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ ус-

таревшие и профессиональные).  
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Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение в кратких фор-

мах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола про-

шедшего времени. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Сино-

нимы и точность речи. Контекстные синонимы. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; назва-

ний географических объектов. 

Нормы употребления форм именительного падежа множественного числа сущест-

вительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительного падежа множественного 

числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительного падежа множественного 

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

рительного падежа множественного числа существительных 3-го склонения; родительно-

го падежа единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан 

чаю). 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.  

Нормативные и ненормативные формы имён существительных.  

Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме (торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетно-

го общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. 

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

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы 

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

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные фор-

мулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. Текст, тематическое единство текста.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояс-

нение. Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  
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Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (уст-

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

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

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

сообщения (устного ответа).  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

7-й класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические со-

бытия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозна-

чающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по при-

чине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий.  

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов.  

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

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.).  

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетае-

мости, способы управления, функционально стилевая окраска и употребление паронимов 

в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

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

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

стоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвер-

дить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повели-

тельном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – ви-

сячий, горящий – горячий.  

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – ма-

шешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, обла-

гораживать).  
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Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная инто-

нация.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст-

ного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  

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

цельность, информативность, связность.  

Виды абзацев.  

Основные типы текстовых структур.  

Заголовки текстов и их типы. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор и дискуссия. Пуб-

лицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в тек-

стах художественного стиля речи. Притча.  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы вос-

питания 

5-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (13 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа, государст-

венный язык, язык межнационального общения 

1 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей 

и этимологией слов азбука, алфавит.  

Создание славянского алфавита, общие сведения о кириллице и 

глаголице. Памятники письменности. 

1 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта 

1 

Урок-практикум. Слова, обозначающие предметы и явления тради-

ционного русского быта.  

1 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Метафоры общеязыковые и художест-

венные, их национально-культурная специфика 

1 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и особенностей национальной культу-

ры народа 

1 

Загадки. Метафоричность русской загадки. Крылатые слова и вы-

ражения 

1 

Урок-практикум. История и этимология фразеологизмов 1 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство вы-

1 
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ражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного на-

родного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями человека 

1 

Антропонимы. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии 

1 

Топонимы. Названия общеизвестных старинных русских городов. 

Их происхождение 

1 

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

Культура речи (12 часов) 

Культура речи и нормы литературного языка. Краткие сведения об 

истории формирования норм произношения в современном рус-

ском языке. Равноправные и допустимые варианты произношения 

1 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах.  Омографы: ударение как мар-

кер смысла слов 

1 

Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и мягкого согласного 

в сочетаниях с [э] в заимствованных словах. Произносительные ва-

рианты орфоэпической нормы  

1 

Понятие о лексикологии, лексической норме, основных нарушени-

ях лексической нормы. Лексическая сочетаемость слов 

1 

Лексические нормы употребления имён существительных, прила-

гательных, глаголов в современном русском литературном языке 

1 

Стилистическая окраска слова 1 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Род заимствованных несклоняемых имён существи-

тельных 

1 

Род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные фор-

мы употребления имён существительных 

1 

Формы родительного падежа множественного числа имен сущест-

вительных 

1 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу 

1 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Ус-

тойчивые формулы речевого этикета в общении 

1 

Проверочная работа № 2 по теме «Культура речи» 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (9 часов) 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чисто-

та и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

1 
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тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Формы речи: 

монолог и диалог 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описа-

ния, повествования, рассуждения. Средства связи предложений и 

частей текста 

1 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи 

1 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное) 1 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста 1 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган 1 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов 

1 

Проверочная работа № 3 по теме «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

1 

Урок-диспут «Знаю ли я русский?» 1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

6-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (10 часов) 

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в нашей речи  

1 

Диалекты как часть народной культуры. Использование диалект-

ной лексики в произведениях художественной литературы 

1 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодей-

ствия национальных культур. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира 

1 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины за-

имствований. Роль заимствованной лексики в современном рус-

ском языке 

1 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 

1 

Русская фразеология. Исторические прототипы фразеологизмов  1 

Отражение во фразеологии истории и культуры народа  1 

Современные фразеологизмы 1 

Урок-практикум по теме «Лексика» 1 

Проверочная работа № 1 по теме «Лексика» 1 

Культура речи (17 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Стилистические особенности произношения и уда-

рения (литературные‚ разговорные‚ устаревшие и профессиональ-

1 
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ные) 

Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение 

в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаго-

лах; ударение в формах глагола прошедшего времени 

1 

Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Синонимы и точность речи. Контекстные синонимы. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов 

1 

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов.  

1 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистиче-

ские особенности употребления лексических омонимов 

1 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синони-

мов‚ антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

Урок-практикум по теме «Синонимы. Антонимы. Омонимы» 1 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов 

1 

Нормы употребления форм именительного падежа множественного 

числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); ро-

дительного падежа множественного числа существительных муж-

ского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок) 

1 

Нормы употребления форм родительного падежа множественного 

числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, бо-

гинь, тихонь, кухонь); творительного падежа множественного чис-

ла существительных 3-го склонения; родительного падежа единст-

венного числа существительных мужского рода (стакан чая – ста-

кан чаю). 

1 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числи-

тельных 

2 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имён существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках 

1 

Проверочная работа № 2 по теме «Грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка». 

1 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, пози-

тивное отношение к собеседнику 

1 

Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента 

1 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувст- 1 
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вия‚ утешения 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и после-

текстовый этапы работы 

1 

Тексты описательного типа 1 

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина 1 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка 

1 

Публицистический стиль. Устное выступление 1 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека 1 

Проверочная работа № 3 по теме «Текст» 1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Русский родной язык» 

7-й класс 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (9 часов) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на раз-

витие языка: социально-политические события и изменения в об-

ществе, развитие науки и техники, влияние других языков 

1 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе нацио-

нально-бытовых реалий 

1 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке си-

нонимы 

1 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 1 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов 

1 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (гу-

бернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз 

и т. п.) 

1 

Урок-практикум по теме «Устаревшие слова» 1 

Проверочная работа № 1 по теме «Устаревшие слова» 1 

Лексические заимствования последних десятилетий. Причины за-

имствований. Употребление иноязычных слов как проблема куль-

туры речи. 

1 

Культура речи (13 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ дееприча-

1 
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стиях‚ наречиях 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (нА дом‚ нА гору) 

1 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лекси-

ческой сочетаемости, способы управления, функционально стиле-

вая окраска и употребление паронимов в речи 

3 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов 

в речи 

1 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего вре-

мени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) 

1 

Формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы 

глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в ре-

чи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий 

1 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномо-

чивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать) 

2 

Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры общения 1 

Урок-практикум. Исправление грамматических ошибок в устной и 

письменной речи 

1 

Проверочная работа № 2 по теме «Грамматические ошибки» 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (12 часов) 

Традиции русского речевого общения 1 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

1 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информа-

тивность, связность 

1 

Виды абзацев 1 

Основные типы текстовых структур 1 

Заголовки текстов и их типы. Урок-практикум. Работа с текстом. 1 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор и 

дискуссия 

1 

Публицистический стиль. Путевые записки 1 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные осо-

бенности 

1 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча 

1 

Проверочная работа № 3 по теме «Текст» 1 

Анализ работы 1 

Итого: 34 
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