
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияк результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык».  

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 34 часов.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка;  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Раздел I. Введение. 
Лингвистика как наука. 

Разделы лингвистики. Связь 
лингвистики с другими науками. 
Предмет общего языкознания. 
Основные проблемы общего 
языкознания.  
 

Понятие  статуса 

русского языка как 

государственного, 

основные функции 

языка; 

 

 

 

Письменно 

ответить на вопрос 

«Какие вы знаете 

слова, пришедшие 

в русский язык из 

языков народов, 

населяющих 

Россию?» 

Раздел II. Язык и речь. 
1. Происхождение языка. 
Биологические и социальные 

предпосылки возникновения языка. 
Гипотезы происхождения языка.  

2. Природа и сущность языка. 
Взгляды на природу языка. 

Язык и мышление. Учение И.П. 
Павлова о двух сигнальных 
системах.  

3. Язык – система знаков. 
 Знаки – единицы языка. 

Структура языка. Основные типы 
знаков. Безусловные и условные 
знаки. Система знаков. Типы систем. 
Дифференциальные и 
интегральные признаки знака. 
Система языка.  

4. Функции языка. 
Основные функции языка: 

коммуникативная и когнитивная.  
5. Язык и речь. 
Разграничение понятий «язык» 

и «речь».  
6. Социально-

функциональная структура 
языка.  

Внутреннее строение языка. 
Литературный язык и 
территориальные диалекты.     
Признаки литературного языка. 
Территориальные и социальные 

 

Различиние функции 

знаков разделения, 

завершения и 

выделения; применять 

правила орфографии на 

письме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь пересказывать 

текст, отражая тему, 

основную мысль, 

проблему, позицию 

автора; производить 

частичный анализ 

текста, применяя 

знания о частях речи; 

 

 

 

Графический 

объяснительный 

диктант, 

составление схем, 

конструирование 

по схемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем, 

конструирование 

по схемам. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста 



 

 

диалекты. Просторечие.  
7. Классификация языков. 
Языковая семья. 

Генеалогическая классификация 
языков. Индоевропейские языки. 
Другие языковые семьи. Понятие о 
мировых языках.  

8. Происхождение и развитие 
письма.  
Стадии развития письма. 
Пиктографическое письмо. 
Идеографическое письмо. 
Фонографическое письмо 

Раздел III. Фонетика. 
Выразительные средства 
фонетики. 

1. Артикуляционная база 
языка.  

Фонетика. Речевой аппарат 
человека. Комбинаторные 
изменения: ассимиляция, 
диссимиляция, аккомодация. 
Редукция.  

2. Слог. Ударение и 
интонация. 

 Виды слогов. Строение слога. 
Дифтонги. Деление слова на слоги и 
членение слова на морфемы. 
Ударение. Типы ударения. Функции 
ударения. Энклитики и проклитики. 
Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 
 Фонема, её основная функция. 

Дифференциальные признаки 
фонем. Парные фонемы. Слабая и 
сильная позиция фонем. Варианты 
фонем. Классификация гласных 
звуков. Классификация согласных 
звуков. 

4.   Звукопись: ассонанс, 
аллитерация, звукоподражание. 
Звукоподражания в загадках. 
Орфоэпия. Орфоэпия поэтическая. 

Знать, что изучает 

фонетика.Основные 

единицы синтаксиса: 

текст, простое 

предложение. Уметь 

различать функции 

знаков разделения, 

завершения и 

выделения; применять 

правила орфографии на 

письме. Уметь 

пересказывать текст, 

отражая тему, 

основную мысль, 

проблему, позицию 

автора; производить 

частичный анализ 

текста, применяя 

знания о частях речи; 

 

 

 

 

 

 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, пе

ресказывать текст от 3-

его лица. 

 

Заполнить 

таблицу, ответить 

на вопросы. Из 

слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, 

включить эти 

предложения в 

текст.  

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

словосочетаний по 

схемам,распределе

-ние по группам в 

зависимости от 

главного слова. 

 

 



 

 

Рифма. 
 

Раздел IV. Лексикология.  
Выразительные средства лексики 

1. Слово как предмет 
лексикологии. 

 Лексика. Лексикология. Слово 
как фонетическая, лексическая и 
грамматическая единица. 
Двусторонняя природа слова. 
Основные функции слова. 
Классификация лексики. Пути 
пополнения словарного состава 
языка.  

2. Лексическое значение и его 
типы. 

Классификация лексических 
значений. Явление многозначности. 
Прямое и переносное значение. 
Виды переносных значений.  

3. Фразеологические 
единицы. 

 Фразеологизмы. Особенность 
фразеологизмов. Классификация 
фразеологизмов. Источники 
фразеологии. 

4. Метафора. “Скрытое 
сравнение”. Инверсия и метафора в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова 
“Парус”. 

5. Метонимия и синекдоха. 
Тропы и фигуры в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 

6. Эпитет как разновидность 
тропа. 

7. Гипербола и литота. 
 

Знать основные 

единицы синтаксиса: 

текст, простое 

предложение. Знать 

виды словосочетаний 

по морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь разбирать 

словосочетание 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора 

словосочетаний. 

Комментированно

е письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

и реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям 

 

Раздел V. Морфемика и 
словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 
Морфема. Типы морфем. Основа 

слова. Функции аффиксов. 
Исторические изменения 

  

Знать и уметь 

определять морфемы в 

слове. Умение 

выделять с помощью 

логического ударения и 

порядка слов 

Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве 

подлежащих 

неделимые 

словосочетания. 



 

 

морфемного состава слова: 
опрощение, переразложение, 
осложнение.  

2. Основные способы 
словообразования. 

     Словообразование. 
Словообразовательный тип. 
Способы словообразования. 
Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо.  

3. Паронимы, парономасы. 
Выразительные средства 
словообразования в пословицах, 
поговорках, загадках. 
 

наиболее важное слово 

в предложении, 

выразительно читать 

предложения. Знать 

признаки и функцию 

подлежащего и 

сказуемого в 

предложении, их 

способы выражения; 

Уметь находить 

паронимы и 

парономасы. 

 

Предупредительн

ый диктант.  

 

Составить план 

теоретического 

материала 

параграфа, 

подготовить 

устное 

высказывание  

 

 

Раздел VI. Юмор, ирония, 
сарказм, гротеск, каламбур 

1. Юмор, ирония, сарказм, 
гротеск. Каламбур. 

Раздел VII. Грамматика.  
Выразительные средства 
синтаксиса 

1. Грамматический строй 
языка.  

Грамматика. Грамматическое 
значение. Грамматическая форма. 
Грамматическая категория. Разделы 
грамматики. 

2. Морфология. 
Морфология. Части речи. 

Парадигма. Самостоятельные части 
речи. Служебные части речи. 
Междометия.  

3. Синтаксис. 
 Синтаксис. Словосочетание: 

структура, классификация, функция. 
Предложение: структура, 
классификация, функция. Понятие 
предикативности. Члены 
предложения. Актуальное членение 
предложения.   

4.   Риторические вопросы и 

 

 

 

 

 

 

Коллективный диалог, 

устный ответ, 

смысловое чтение, 

работа со схемами, 

грамматическое 

задание, осложненное 

списывание, 

составление схемы,  

 

 

 

 

 

Составление таблицы, 

устный ответ, 

списывание с 

грамматическим 

заданием, составление 

схем, 

конструирование 

предложений 

 

 

 

 

Конструирование 

и реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, 

осложнённое 

списывание 

 

 

 

 

 

Разбор частей 

речи.Осложнённое 

списывание 

 

 

Творческое 

списывание. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

 

Сочинение – 

характеристика 

 



 

 

обращения. Риторическое 
восклицание. Инверсия. 

5.   Антитеза 
(противопоставление). Анализ 
стихотворения А.А.Блока “Полный 
месяц встал над лугом...” 

6. Оксюморон. 
7. Умолчание и эллипсис как 

особенные стилистические 
фигуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III.  

Календарно-тематическое планирование   

34 часа, 1час в неделю 

№п/п 

 

 

Дата 

 

Тема урока Кол.-во 

часов 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

   

 

1.   Лингвистика как наука. 

Происхождение  языка 

Гипотезы происхождения языка. 

1 Вводный  

2.   Природа и сущность языка. Взгляды 

на природу языка. 
   

3.   Язык и мышление. Учение И.П. 

Павлова о двух сигнальных системах. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

4.   Язык – система знаков. Основные 

типы знаков. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

5   Основные функции языка: 

коммуникативная и когнитивная. 
1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

6.   Язык и речь. 1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

7.   Разграничение понятий «язык» и 

«речь». 
1 Урок развития речи  

8.   Социально-функциональная структура 

языка. Литературный язык и 

территориальные диалекты. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

9.   Классификация языков. Языковая 

семья. 
1 Урок контроля, 

проверки знаний 

 

10.    Понятие о мировых языках. 1   



 

 

 

 

11.   Происхождение и развитие письма. 

Стадии развития письма. 
1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

12   Происхождение и развитие письма. 

Стадии развития письма. 

1 Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

 

13   Выразительные средства 

словообразования. 

 

1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала. 

 

14   Паронимы. 1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного материала, 

изучение нового 

 

15   Слово как предмет лексикологии. 

Основные функции слова. 
1 Комбинированны

й 

 

16   Классификация лексики. Пути 

пополнения словарного состава. 

1 Объяснение нового 

материала 

 

17   Явление многозначности. Прямое и 

переносное значение. 

1 Урок контроля, 

проверки, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

 

18   Фразеологические единицы. 

Источники фразеологии. 
1 Урок развития речи  

19   Метафора... “Скрытое сравнение”. 

Инверсия и метафора в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Парус”. 

1   

20   Эпитет как разновидность тропа. 1 Обобщение и 

повторение 

 



 

 

21   Сравнение – простейший вид тропа. 1 Комбинированный  

22   Олицетворение (персонификация) – 

один из распространённых 

художественных тропов. 

1 Усвоение новых 

знаний 

 

23   Гипербола и литота. 1   

24   Юмор, ирония, сарказм, гротеск, 

каламбур. 
1 Усвоение новых 

знаний 

 

25   Юмор, ирония, сарказм, гротеск. 

Каламбур. 
1 Усвоение новых 

знаний 

 

26   Грамматический строй языка. 

Разделы грамматики. 

1 Урок контроля  

27   Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 Урок развития речи  

                                         

28   Синтаксис. Словосочетание: 

классификация, функции. 

1 Усвоение новых 

знаний 

 

29   Риторические вопросы и 

обращения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

 

30   Риторическое восклицание. 

Инверсия. 

1 Усвоение новых 

знаний 

 

31   Словесные повторы. Градация. 1 Усвоение новых 

знаний 

 

32   Антитеза (противопоставление).  

Анализ стихотворения А.А.Блока 

“Полный месяц встал над лугом...” 

1   

33   Оксюморон. 

Умолчание и эллипсис как особенные 

стилистические фигуры. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

 

34   Итоговый тест «Средства речевой 

выразительности» 

1 Урок проверки, 

контроля, коррекции 

знаний 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


