
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – столицы  

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары-2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(предметная область) 

 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  
(предмет) 

5-8 КЛАСС 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Приказом по МАОУ «Лицей №3»  

г. Чебоксары «Об утверждении 

рабочих программ»  

Директор _____________ 

И.А.Димитриев 

от «25» августа 2021 г. №279-о 

 

СОГЛАСОВАНА 

Зам. директора Пофирьева В.С. 

_________________________ 

     «25» августа 2021 г. 

 



                                                                                      

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования, а также программно-методических материалов и методических 

рекомендаций к учебникам Т. А. Ладыженской «Школьная риторика» для 5-6 классов, 

Р.И.Альбетковой «Русская словесность: От слова к словесности» для 5-8 классов.  

Данная программа реализуется в течение 4 лет (с 5 по 8 классы). В учебном плане 

для реализации программы выделяется  следующее количество часов в течение учебного 

года:  

5 класс - 70 часов (2 часа в неделю)  

            6 класс - 35 часов (1 час в неделю) 

7 класс - 35 часов (1 час в неделю) 

8 класс - 35 часов (1 час в неделю) 

Общее число учебных часов за четыре года обучения - 175 часов 

Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования:  

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 

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 (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 5-8 классах: 

1) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

основ культурного наследия народов России и человечества; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность ответственного 

отношения к учению; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 5-8 классах: 

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

2) владение разными видами чтения; 



3) способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы 

Интернета; 

4) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

6) способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

7) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

8) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

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

явлений на межпредметном уровне; 

9) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 5-8 классах: 

Ученик научится: 

• осознавать язык как средство для межнационального общения; 

• позитивно относиться к родному языку как к средству освоения культуры, традиций; 

• взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

• совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий; 

• сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

Содержание учебного предмета 

Предмет изучения курса -  язык как материал словесности и произведение как явление 

искусства слова. В программу данного курса вошел ряд понятий, которые изучаются в 

соответствии с действующими программами по русскому языку, но подход к этим 

явлениям специфический: сначала рассматриваются ресурсы языка, а затем произведение 

как результат их употребления. Практическая направленность курса позволяет учащимся 

использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 



произведений словесного искусства для выработки умения творчески и правильно 

применять средства родного языка в текстах собственного сочинения. 

Содержание курса русского (родного) языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных  и  предметных  целей  

обучения,  что  возможно  на  основе коммуникативно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего условия формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать посредством общения. 

Раздел 1. Язык и речь 

Родной язык. Устная и письменная речь. Истоки славянской письменности. 

Диалогическая и монологическая речь. Чтение как вид речевой деятельности. 

Аудирование как вид речевой деятельности. Текст и его основные признаки. 

Повествование как функционально-смысловой тип речи. Описание как функционально-

смысловой тип речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Семантические разновидности типов текста. Ведущий тип текста и типовые фрагменты. 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Речевая ситуация. Стили 

речи. 

Раздел 2. Средства словесной образности 
Понятие лексикона. Этимология. Исконно-русские и заимствованные слова. Признаки 

старославянизмов. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления 

(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Активная и пассивная лексика. 

Историзмы и архаизмы. Неологизмы. Стилистическая окраска слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Источники фразеологизмов. Отличие фразеологизмов от слов и 

свободных сочетаний слов. Многозначность и омонимия фразеологизмов. Синонимия и 

антонимия фразеологизмов. Употребление фразеологизмов. Знакомство со словарями. 

Лексический анализ художественного текста. 

Выразительные возможности фонетики, морфемики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса. Тропы и стилистические фигуры. 

Раздел 3. Культура речи 

Языковая норма. Орфоэпическая норма. Грамматическая норма (морфологическая и 

синтаксическая). Употребление имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий. Предложения с 

однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. Речевые и 

грамматические ошибки. Экология слова (слова-паразиты, ненормативная лексика). 

Речевой этикет. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

Содержание 

курса 

Тема Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Язык 

и речь 

1.Язык и речь 1 

2-3.Устная и письменная речь 

Осознание основных особенностей устной и письменной 

речи 

2 

4-5.У истоков славянской письменности 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская азбука. 

Реформы русской азбуки 

2 

6-7.Диалогическая и монологическая речь 

Различение диалогической и монологической речи 

2 

8.Чтение как вид речевой деятельности (просмотровое, 1 



ознакомительное, изучающее чтение).  

9-10.Аудирование как вид речевой деятельности 

Виды аудирования. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух 

2 

11-12.Текст и его основные признаки  

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Заголовок. 

Эпиграф 

 

 

2 

13-14.Типы речи. Повествование как функционально-

смысловой тип речи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Особенности 

повествовательного текста 

2 

15-16. Описание как функционально-смысловой тип речи 

Структура и разновидности текста-описания. Описание 

внешности. Портрет 

2 

17-18. Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи 

Структура рассуждения 

2 

19. Речевая ситуация. Стили речи  

Понятие речевой ситуации. Разговорный и книжные 

стили речи 

1 

20.Особенности разговорного стиля речи 1 

21-22.Особенности художественного стиля речи 2 

23-24.Особенности научного стиля речи 

Сообщение на лингвистическую тему 

2 

Раздел 2.  

Средства 

словесной 

образности 

25-29.Словарное богатство русского языка 

Лексикон. Лексика с точки зрения смысловых отношений 

5 

30-31.Понятие фразеологизма  

Признаки фразеологизма. Разграничение фразеологизмов 

и свободных сочетаний слов. Употребление 

фразеологизмов 

2 

32-33.Источники фразеологизмов 

 

2 

34-35.Понятие о лексикографии 2 

36-37. Фонетические средства выразительности  

Понятие звукописи и ее разновидностей (аллитерации, 

ассонанса) 

2 

38-42.Лексические средства выразительности 

Прямое и переносное значение слов. Тропы (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение). Контекстуальные 

синонимы и антонимы 

 

5 

43-45.Стилистические фигуры 

Понятие о градации, антитезе, риторическом вопросе, 

восклицании, обращении 

3 

46-49.Язык как материал русской словесности (на 

примере фольклорных жанров) 

4 

Раздел 3. 50-51.Орфоэпические нормы  2 



 

6 класс 

Содержание 

курса 

Тема Коли- 

чество 

часов 

Раздел 1. Язык 

и речь 

1.Признаки текста 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста, 

микротема текста, ключевые слова, абзац, средства связи 

предложений и частей текста 

1 

2. Последовательная и параллельная связь предложений в 

тексте 

 

1 

3.Структура текста. План текста 1 

4-5.Семантические разновидности типов текста. Описание 

природы. Пейзажная зарисовка 

2 

6-7.Ведущий тип текста и типовые фрагменты 

(повествование с элементами описания) 

2 

8-10.Признаки и жанры официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, объявление, справка, 

расписка) 

3 

11-13. Стихотворная и прозаическая речь 

Понятие о стихотворной и прозаической формах 

словесного выражения.   Интонация. Ритм. Рифма. 

Стихотворный размер (ямб, хорей) 

3 

Культура речи Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь 

52-55.Речевые недочеты и ошибки 

Понятие лексической нормы. Неуместное 

словоупотребление. Нарушение лексической 

сочетаемости. Смешение паронимов. Плеоназм. 

Искажение фразеологизмов. Редактирование текста 

4 

56-58.Морфологические нормы 

Грамматические ошибки. Нормативное употребление 

форм мн.ч. существительных, краткой формы 

прилагательных, падежных форм местоимений 

3 

59-62.Синтаксические и пунктуационные нормы 

Грамматические ошибки. Согласование подлежащего и 

сказуемого, правильное построение предложений с 

однородными членами. Правильное употребление 

словосочетаний с типом управления 

4 

63-64.Речевой этикет 

Речевые формулы приветствия прощания, выражения 

просьбы, благодарности 

2 

65-66.Экология слова 

Слова-паразиты 

2 

 67-70.Орфографические нормы 4 



Раздел 2.  

Средства 

словесной 

образности 

 

 

 

14-15.Этимология 2 

16-17.Исконно русские и заимствованные слова. Признаки 

старославянизмов. Роль старославянизмов в поэтическом 

тексте 

  

2 

18-19.Общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления. Сленг. Жаргон 

2 

20-21.Устаревшие и новые слова 2 

22-23.Системные отношения в области фразеологии 

(омонимия, синонимия, антонимия) 

2 

24-25.Язык художественной литературы. Тропы и 

стилистические фигуры 

2 

26.Выразительные возможности морфемики и 

словообразования 

1 

27.Выразительные возможности морфологии 1 

28-30.Языковые способы создания комического 

Юмористический рассказ собственного сочинения 

3 

Раздел 3. 

Культура речи 

31-32.Грамматические нормы и ошибки  

(употребление форм степеней сравнения имен 

прилагательных, склонение имен числительных, 

употребление форм глагола)  

2 

33-35.Орфографические и пунктуационные нормы 3 

 

7 класс 

Содержание 

курса 

Тема Коли- 

чество 

часов 

Раздел 1.  

Язык и речь 

1-3.Текст как продукт речевой деятельности. Логические 

ошибки при построении текста 

3 

4-5. Информационная обработка текста. Тезисы 

Конспект литературно-критической статьи 

2 

6-9.Разновидности и структура рассуждения 

Сочинение-рассуждение на литературную тему 

4 

10-12.Признаки и жанры публицистического стиля речи 

(заметка, интервью, путевой очерк, статья) 

 

3 

Раздел 2.  

Средства 

словесной 

образности 

13-16.Выразительные возможности языка 4 

17-18.Стилистическая окраска слов 2 

19-20.Приемы языковой игры 2 

21-23. Язык как материал русской словесности 

Лингвистический анализ художественного текста 

3 

Раздел 3. 

Культура речи 

 

24-28. Грамматические нормы 

(употребление причастий, деепричастий, производных 

предлогов, построение сложных предложений) 

5 



 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Чистота речи 1 

 30-31.Орфографические и пунктуационные нормы 2 

32-35. Создание устных и письменных высказываний 4 

Содержание 

курса 

Тема Коли- 

чество 

часов 

Раздел 1.  

Язык и речь 

1.Речь устная, монологическая и диалогическая 1 

2-3.Виды монолога 2 

4-5.Виды диалога 2 

6-7.Сферы и ситуации речевого общения 2 

8-11.Основные жанры разных стилей речи 4 

12-13.Речевой этикет 2 

Раздел 2.  

Средства 

словесной 

образности 

14-17.Выразительные возможности языка 4 

18-19.Лингвостилистический анализ текста 2 

Раздел 3. 

Культура речи 

 

20-21.Качества хорошей речи 2 

22-24.Основные синтаксические нормы русского языка 3 

25-28.Публичное выступление 4 

29-32.Орфографический и пунктуационный тренинг 4 

33-35.Редактирование письменных текстов 3 
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