


Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

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

1897 (с изменениями и дополнениями); 

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» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

примерная программа по учебному предмету «Русский  родной  язык»  для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 31 января 2018 года №2/18); 

письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019 г. 

№ ДО – 5757 – 02 – 07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

письмо управления образования администрации города Коврова от 09.09.2019 г. № 3199 

«Об изучении русского языка как родного языка». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии, даётся примерное 

календарно-тематическое планирование на каждый класс из расчёта 0,5 ч. в неделю (17 ч. в год). 

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 определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

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

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 



популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• 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 с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

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. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

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 общую учебную 

нагрузку в объеме 85 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – 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. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 



Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

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 языка с цивилизацией 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, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

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, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

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, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй 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 учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 



В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

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

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

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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. 

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 

нём: 

 

мире; 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

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; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 



национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- 

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, - 

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 



щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 



различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно- 

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

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 



(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно- 

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

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

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

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных  

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
 

Личностные результаты: 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 



- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной  

и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Предметные результаты: 

 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

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

метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление  

их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 



- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения – 5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч). 

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

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.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (битый  

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

История русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

 

Раздел 2. Культура речи (4час). 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 



обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. 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; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм 

глаголов настоящего и будущего времени (махать – машут, плакать – плачет, плескать – 

плещет, сыпать – сыплет). Усечение суффикса ну при образовании форм глагола прошедшего 

времени (утихнуть – утих, потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов 

затмить, победить, убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенности образования 

форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

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

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

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. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения – 6 класс (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов 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. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. 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; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 



Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 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 формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (5 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 
 

Третий год обучения – 7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения  

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 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 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 речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. 



Раздел 2. Культура речи (4 часа) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 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 сочетаемости, 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. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (8 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно- 

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 
 

Четвёртый год обучения – 8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 



Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 



Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Пятый год обучения – 9 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 



Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

17 часов 

 

№ Тема занятия Дата 
проведения 

 Язык и культура. (8 часов)  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Бережное отношение к родному языку как 
одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

 

2 Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. 

 

3 Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. 
Загадки. 

 

4 Краткая история русской письменности. Создание славянского 
алфавита. 

 

5 Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства, их 
национально-культурная специфика. 

 

6 Происхождение русских имён и фамилий  

7 Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 
названий. 

 

8 Топонимика Владимирской области.  

 Культура речи. (4 часа)  

9 Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка. 

 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. 

 

11 Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. 

 

12 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. (5 часов)  



13 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

14 Текст и его основные признаки. Как строится текст. Средства связи 

предложений и частей текста. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. 

 

15 Функциональные разновидности языка  

16 Язык художественной литературы. Особенности языка фольклорных 
текстов. 

 

17 Итоговое занятие по курсу.  

 

6 класс 

17 часов 

 

№ Тема занятия Дата 
проведения 

Язык и культура. (5 часов)  

1 Краткая история русского родного языка  

2 Диалекты  

3 Лексические заимствования  

4 Неологизмы  

5 Русская фразеология  

 Культура речи. (6 часов)  

6-7 Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка 

 

8 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы, омонимы, антонимы 

 

9-10 Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка 

 

11 Речевой этикет  

 Речь. Речевая деятельность. Текст. (6 часов)  

12 Текст. Эффективные приёмы чтения  

13 Текст как единица языка и речи  

14 Функциональные разновидности языка  

15 Учебно-научный и публицистический стили языка  

16 Язык художественной литературы.  

17 Итоговое занятие по курсу.  

 
 

7 класс 

17 часов 

 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

Язык и культура. (5 часов)  

1 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. 

 

2 Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 
других языков 

 

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 
Архаизмы 

 

4 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 
запасом слов. 

 



5 Лексические заимствования последних десятилетий.  

 Культура речи. (4 часа)  

6 Основные орфоэпические 
литературного языка. 

нормы современного русского  

7 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. 

 

8 Основные грамматические 
литературного языка. 

нормы современного русского  

9 Русская этикетная речевая манера общения  

 Речь. Речевая деятельность. Текст. (8 часов)  

10 Традиции русского речевого общения.  

11 Коммуникативные стратегии и тактики устного общения  

12 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.  

13 Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

 

14 Публицистический стиль.  

15 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 
особенности. 

 

16 Язык художественной литературы. Притча.  

17 Итоговое занятие по курсу.  

 

 

8 класс 

17 часов 

 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

Язык и культура. (3 часа)  

1 Связь языка с культурой и историей русского народа  

2 Исконно русская лексика.  

3 Речевой этикет и вежливость.  

 Культура речи. (6 часов)  

4 Основные орфоэпические нормы современного литературного языка.  

5 Типичные акцентологические ошибки в современной речи  

6 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 

 

7 Варианты грамматической нормы  

8 Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка 

 

9 Речевой этикет. Речевая агрессия  

 Речь. Речевая деятельность. Текст. (8 часов)  

10 Речевая деятельность. Формы и виды речевой деятельности.  

11 Текст как единица речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Правила эффективной аргументации. 

 

12 Текст как единица речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Правила эффективной аргументации. 

 

13 Основные методы, способы и средства получения, переработки 
информации. 

 

14 Функциональные разновидности языка  

15 Научный стиль речи  

16 Язык художественной литературы  

17 Итоговое занятие по курсу.  



9 класс 

17 часов 

 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

Язык и культура. (3 часа)  

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  

2-3 Развитие языка как объективный процесс.  

 Культура речи. (7 часов)  

4 Активные  процессы  в  области  орфоэпии   в  современном русском 
литературном языке. 

 

5 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

6 Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  

7 Речевая избыточность и точность речи  

8-9 Типичные грамматические ошибки.  

10 Этика и этикет в электронной среде общения. Деловое общение.  

 Речь. Речевая деятельность. Текст. (7 часов)  

11 Русский язык в Интернете.  

12 Виды преобразования текстов.  

13 Разговорная речь.  

14 Официально-деловой стиль. Учебно-научный стиль.  

15 Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

16 Язык художественной литературы. Афоризмы.  

17 Итоговое занятие по курсу.  

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

 Арсирий А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – Ч. 

 Варатьян Н.Г. Путешествие в слово. - Спб.,2001. 

 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. М.: 1938. 

 Григорян Л. Т. Язык мой – друг мой. – М., 1976 год.Жердева Л.А. Русский язык в средней 

школе. Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

 Копосова Н.А., Николаев Г.А. Структура слова и орфография русского языка. Изд-во 

Казанского университета. 1993. 

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 1996. 

 Методические пособия на усмотрение учителя. 

 Одинцов В. В. Лингвистичекие парадоксы. – М., 1988год. 
 Панов, М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и 

недостатках / М. В. Панов. – М., 1964. 

 Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанжакова, Н. П. Кабанова. — 4-е изд., испр. – М. : 

ЧеРо, 2001. 

 «Русский родной язык» для 5-9 классов под ред. Вербицкой Л.А.: АО «Издательство 

«Учебная литература» совместно с АО «Издательство «Просвещение». 

 Скворцов Л. И. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М., 1995. 

 Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски?— М., 1983. 

 Словари. 



Приложение 

Дидактический материал по русскому языку 

на основе произведений владимирских поэтов и прозаиков 

(по материалам Савельевой Г.С., учителя русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 34 г. Владимира) 
 

1. Прочитайте текст, выпишите указанные названия деревень и поселков нашей области в 
алфавитном порядке. 

 

«Вглядитесь в карту, вслушайтесь только: Веригино, Бортниково, Гридино и Ратново, Городищи, 

Усад и Батыево, Татарово, Булатниково и Ляхи, Бойцово, Побойки и Лихая Пожня. Да что далеко 

ходить? Стоит перелистать обычный телефонный справочник, и услышать веселые и 

насмешливые, иронические и язвительные голоса своих пращуров. Ведь не сейчас нарекли наших 

современников меткими их именами: Игрищевы, Разгуляевы и Голопузовы, Сечины, Ратниковы и 

Распутные, Кабальниковы, Суеваловы, Колотушкины,Шевяковы, Гордеевы… 

И не может быть, чтобы только в названиях деревень, улиц, в именах пришло к нам то, чем жили 

на той земле в прошлом. Ведь именно здесь, в этих местах, закладывались основы общерусской 

централизованной государственности…» 

Анатолий Василевский « Над Сунгирем» 

Поразмышляйте над названиями и попробуйте ответить на вопрос: почему так названы наши 

деревни и села, на каком основании некоторые жители нашего края получили такие 

неблагозвучные фамилии? 

Посмотри в этимологическом словаре значение слова «пращур». 

Выпиши 4 слова с безударной гласной в корне. 

 
 

2. Прочитайте текст, определите основную мысль, выпишите в алфавитном порядке названия 
городов Владимирского края. 

 

«В 12 веке здесь, на владимирской земле, во Владимире, Суздале и Кидекше, Переяславль- 

Залесском, Юрьев- Польском и Боголюбове были возведены белокаменные храмы, дворцовые и 

оборонительные сооружения, которые служили образцами для строителей последующих 

поколений и стали родоначальниками всей русской архитектуры. 

Здесь, именно здесь, наследники Киевской Руси безвестные умельцы- зодчие, каменотесы, 

чеканщики, резчики, ювелиры, живописцы- создавали произведения искусства, ставшие 

бесценными сокровищами наших музеев.» 

Анатолий Василевский «Над Сунгирем». 

 

Какие памятники 12 века есть во Владимире? 

Почему один из городов назван Боголюбовым? Известна ли тебе легенда о происхождении этого 

слова? 

Как ты понимаешь значение слова «архитектура» ? Обратись за разъяснением к толковому 

словарю. 

Выпиши слова, в которых находится два корня. 

 
 

3. Перепиши текст, вставь пропущенные буквы, объясни орфограммы. 

 

« Там, где мы видим теперь кр…сивые ж…лтые кувш…нки , т…кла р…ка Каменка, достаточно 

глубокая для того, чтобы в нее могли зах…дить купеческие струги.В четырех верстах отсюда 

Каменка впадает в Нерль. Нерль выносит св…и воды в Клязьму, Клязьма – в Оку, Ока- в Волгу. И 

вот уже брезжит в г…лубой дымке сказочный Восток- благовония, к…вры, пряности, прочая 

роскошь. 



… вот почему при раскопках мы находим в суздальском черноземе персидские, индийские, 

арабские деньги.» 

Владимир Солоухин «Владимирские проселки» 

 

Почему некоторые слова в данном тексте написаны с заглавной буквы? 

Объясни значения слов « струги», «брезжит», « благовония», «пряности». Если затрудняешься, 

обратись к толковому словарю. 

Выпиши два слова, где букв больше звуков, два слова, где звуков больше букв. 

4. Расставить недостающие знаки препинания, подчеркнуть однородные члены предложения, 
выделить основы сложных предложений. Вставить пропущенные буквы. 

 

Д…лёкие де…ские были 

Из сер…ца (не) выбросишь их… 

П…дшитые валенки были 

С с…строю у нас на двоих. 

 

См…трел я в окошко уныло 

С…скабливал лё… со стекла 

На улицу со…нце м…нило 

Тр…пинка куда-то звала- 

 

За синие горы и долы 

За алые всплески з…ри… 

Пр…топает Лиза из школы 

И валенки снимет Бери! 
 

Пока она учит уроки 
Я выйду в з…снеженный са…. 

Как радости малые крохи, 

Сн…жинки в л…дони л…тят… 

 

Подберите синонимы к словам «уныло», « притопает». 

 

 

 

 
Алексей Шлыгин «Валенки». 

 

 

5. Художественное описание памятника. 
Докажите, что данный текст является художественным описанием. Найдите строки, в которых 

выражено свое отношение к предмету. С каким чувством говорит автор о церкви Покрова-на – 

Нерли? Какое свое видение, восприятие хочет донести автор до читателя? Какие изобразительные 

средства он для этого использует? В деловом или в художественном стиле дает автор 

историческую справку о памятнике? 

Составьте план описания, перескажите текст. 

 

« Нерль… С этим нежным, как бы чуть бурлящим именем реки связано у меня одно из самых 

высоких наслаждений прекрасным, какое мне когда- либо доводилось испытывать. Недалеко от ее 

слияния с Клязьмой, возле села Боголюбова, стоит древний храм Покрова – чудо русского 

архитектурного мастерства. Мне всегда казалось, что он создан он без помощи рук, одним лишь 

вдохновеньем, равным чародейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то 

непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то торжественно, 

возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних времен. 

Эта церковь, известная в мире так же хорошо, как Колизей и Собор Парижской богоматери, 

построена в « единое лето» в честь исторической победы владимирских полков над Камскими 

булгарами в 1164 году. В то же время она – памятник сыну Андрея Боголюбского, Изяславу, 

который погиб в этой битве. Это был последний и лучший памятник владимирских зодчих времен 

Андрея Боголюбского. Он не дошел до нас в его первоначальной торжественной ярусной 



композиции, с ликующей гордостью пропорций, с «гульбищем», на котором бывали самые 

почетные гости князя Андрея, заморские послы и богатые купцы- торговцы восточными товарами, 

которые приплывали сюда водным путем через Волгу. Но и то, что сохранилось до наших дней, 

потрясает. 

Я видел храм много раз и все-таки опять не мог не подчиниться обаянию стройности 

устремленных ввысь форм храма, его резных камней, плавных закруглений кровли и купола, не 

мог не любоваться спокойным отражением церкви в тенисто- зеленой воде. 

…Много, много раз потом в течение долгой жизни восставал в моей памяти чудесный храм, и 

всегда это видение сопровождалось высоким, отрешенным от всего житейского блаженным 

чувством. Так могут действовать только самые высокие произведения искусства.  

…Благословенна русская река, несущая на своих водах это дивное творение!» 

Сергей Ларин «Покров - на – Нерли». 
 

6. Вставить пропущенные буквы, указать существительные, прилагательные, глаголы. 

 

З…ря легла м…стом чрез реку, 

И, как з…мли ра(с,сс) ветные сигналы, 

Уходят во вселенную «ку-ку». 

Б…резы, как торговки кружевами, 

Видны, куда ни глянь, изд…лека, 

И лоси жадно влажными губами 

Уткнулись в з…лотые облака. 

/ В. Андреев «Утро». / 

Подобрать родственные слова к слову «березы». 

Выписать слова,  где только твердые согласные. 

 
 

7. Вставить пропущенные буквы. Объяснить значение выделенных слов. 

Подобрать синонимы к словам: хилый, блаженно. 

 

Знаете вы эти дни апреля, когда в скрытых от со…нца уголках еще л…жит сне(г,к), 

еще пахнет им тревожно и шально воздух, а на пр…пеках уже з…л…неет тр…ва 

и, хилый, сморщенный, вдруг сверкнет в гл…за, как з…лотой самородок, первый 

одуванчик? В такие дни впервые отв…ряют окна, сметая с подоконников дохлых мух; в такие дни, 

блаженно улыбаясь, ч…сами сидят у ворот на лавочках; в такие дни кажется, 

что счаст…е- это просто со…нце, просто воздух, просто жизнь сама по себе. 

С. Никитин « Голубая планета». 

Укажите существительные, прилагательные, глаголы. 

 
 

8. Вставить пропущенные буквы. Подобрать синонимы к словам: блуждали, лиловую. 

 

Мы долго еще блуждали в тот день по ч…стым б…резнякам, по п…лям, по дубовым и 

ольховым гривам поймы. К вечеру стало св…жеть. И когда мы вышли из л…сов к д…ревне, 

дыхание клубилось у рта тонким паром. Странен и ж…лт был воздух над 

д…ревней и над широким выгоном перед ней в лучах ни…кого со…нца. Лошади, что паслись за 

д…ревней на бледной прошлогодней тр…ве, перестали щипать, выт…нули шеи и см…трели все в 

одну стор…ну- на у…кую, как крыло, лиловую тучу. 

С. Никитин «Голубая планета». 

Объяснить выражение: дыхание клубилось у рта. 

Списать, подчеркнуть основы предложений. 

 
 

9. Определить изобразительные средства языка. 



Опять лиловые сирени 

В садах неистово цветут. 

Заборов голубые тени 

Безмолвно падают в траву. 

 

Ночные шорохи и звук 

Застыли в сумраке аллей 

И заполняет переулки 

Чуть терпкий запах тополей. 
 

Заря скользила вниз по крыше, 

И с зарождением зари 

Казалось, белый цвет от вишен 

Над палисадами парил. 

 

Определить тип речи, доказать свою точку зрения. 

 

10. Комплексный анализ текста. 

 

 

 

 
В. Кузнецов «В ожидании рассвета». 

 

У каждого месяца - своя характерная примета. У сентября она тоже есть: золотая пора листопада. 

Листья падают. Всякий человек много раз видел, как печально обнажаются рощи, как, тихо 

кружась в прозрачном воздухе, медленно, с мягким шорохом спускаются на землю 

золотые листья березы, пурпурно – красные – осин, истончившиеся, как папиросная бумага, 

кленовые листья, крупные, точно след медвежьей лапы, тополиные листы, разноцветные перья 

рябины. И все- таки вновь удивляешься богатству осенних красок, их разнообразию. 

Когда бредешь один в сентябрьском лесу, кажется, что листья как бы изнутри излучают мягкое 

сияние, отчего все поляны, опушки и елани озаряются приятным осенним светом. 

По древнеславянскому календарю сентябрь – вересень, пора первоинея. Это месяц первых 

заморозков, массового отлета птиц, подготовки к долгой зиме. 

Вянут и буреют травы, блекнут цветы. Спадает жара. Зачастили дожди, мукосеи, и в лесах 

появились осенние грибы- боровики, опята, белянки, волнушки, рыжики и грузди. 

Сергей Ларин. 
 

11. Выписать из текста в два столбика прилагательные и причастия, доказать. 

 

«Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми восточными ветрами, с почерневшими 

заборами, с тревожным криком вымокших грачей. 

Мы пришли в деревню под мелким косым дождем, который к вечеру постепенно переходил в снег, 

развесили вдоль печки мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать. 

…Чувствовал невыразимую красоту мягко мглеющей дали… 

И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную 

замороженную жизнь». 

Сергей Никитин «Голубая планета» 

Выяснить значение слов: ватник, горница. 
Объяснить постановку знаков препинания. 

Выписать глаголы, указать вид, переходность, спряжение. 

Образовать причастия настоящего времени от глаголов: переходил, чувствовал. 

 
 

12. Списать, вставить пропущенные орфограммы, объяснить. Поставить недостающие знаки 

препинания. Назовите изобразительно- выразительные средства языка в данных предложениях. С 

какой целью они используются поэтами. 



Толпились тени у дв…ра 

Они з…глядывали в окна. 

И в…рошило до утра 

Луны недремл…щее око.( В.Волков) 

 

Казалось, что без…на играет сама 

Сверка…щим, кегельным шаром… (В.Пучков) 

 

В расширяя…щейся Вселенной 

Разл…тают?ся наши души. (А.Добрынин). 

 

Смотрю на исчеза…щую просинь 

На нежность л…стопада в т…шине 

И кажется, что даже слово « осень» 

Уже стихотворение вполне. (Н.Осипова) 

 

Выпишите причастия, определите, от каких глаголов они образовались? 

Морфемный разбор слов: стихотворение, толпились. 

 

13. В данных сочетаниях слов замените наречия синонимичными с двумя буквами «н» и запишите 

рядом получившиеся словосочетания. Графически объясните правописание «нн» в наречиях. 

 

Слушать невнимательно - …, излагать мысли нечетко-…, вести себя беспокойно-…, признаться 

чистосердечно-…, двигаться тихо-…, действовать быстро-…, выполнять всегда-… . 

Слова для справок: 

туманно, взволнованно, рассеянно, необдуманно, откровенно, медленно, мгновенно, постоянно. 

Сочетания слов взяты из рассказов Леонида Зрелова. 

 
 

14. Изложение повествовательного текста. 

 

Эвакуированные 

Случилось так, что в наше уральское село осенью сорок первого года привезли несколько семей, 

эвакуированных из западных районов. 

Измученных дальней дорогой людей председатель сельсовета распределил по избам, где 

посвободнее. Некоторым семьям выделили пустующий большой дом местного лесхоза. 

Постепенно, с помощью местных, стал налаживаться их быт. Люди интеллигентные, грамотные. 

Кто в школу-семилетку устроился работать, кому на почте, в лесхозе, в правлении колхоза да в 

сельсовете работа нашлась. 

Только вот уж больно неприспособленные оказались эти эвакуированные к деревенскому житью- 

бытью. Одежка: пальтишки демисезонные, ботинки- туфельки с галошами, шляпы да кепочки. 

Дело к зиме, заморозки начались, а они ни дров напилить-наколоть не умеют, ни печки протопить. 

Зато вежливые да культурные - страсть! «Доброе утро! Всего хорошего. Спокойной ночи. Будьте 

любезны. Большое спасибо». Чудно! 

Мало – помалу пообвыклись приезжие. Научились и дрова пилить- колоть с горем пополам, и 

печки топить, и лапти обувать. Поменяли свои легонькие пальтишки на купленные у местных 

полушубки, шапки, шали да платки. Приобрели валенки. 

Учили мы их дрова в поленницы складывать, по воду на речку с коромыслом ходить, снег 

деревянными лопатами во дворах разгребать, бани топить, лучину щипать, самовар ставить. 

А уж как скотины всякой, коров да лошадей боялись! Бывало, так и затрепещет вся Фрида или 

Берта при виде идущей коровы. Но к чему человек не привыкает… 

Стали эвакуированные к местным в гости ходить, к себе приглашать. 
С любопытством слушали деревенские о далеком городском жительстве. О театрах, 
электричестве, трамваях, асфальте. То примутся песни свои еврейские петь да приплясывать. То 



для ребят театр теней устроят. Навырезают из бумаги да картонок фигурок людей, зверей, птиц, 

повесят в дверной проем простыню, сзади лампа керосиновая. Вот и готов театр. Тут и сказки, и 

басни Крылова. Не только ребятишки, но и взрослые в восторге от таких вечеров». 

Борис Захаров «Лихолетье» 

 

Что хочет сказать Захаров своим произведением? Поразмышляйте на тему о взаимоотношении 

людей разных национальностей, разного культурного уровня. Запишите свои рассуждения. 

 
 

15. Прочитайте текст. Расскажите, что интересного вы узнали о зимних забавах владимирцев в 

девятнадцатом веке? 

 

«Любимым занятием владимирцев в летнее время были гулянья по «бульвару»- так называли 

тогда нынешний парк имен Пушкина, где танцевали, слушали музыку, любовались 

заклязминскими далями. Но наступала длинная, морозная зима, и являлись новые развлечения, 

очень любимые всеми: катания с гор. 

Нет, не с тех естественных спусков, которыми и тогда изобиловал Владимир, расположенных на 

холмах. Устраивались горы искусственные в самом центре города, на большой Соборной 

площади, или, как ее называли в старину, Кремлевской площади. В начале девятнадцатого века 

гора устраивалась от Дмитриевского холма и до самой юго-западной башни Рождественского 

монастыря. Но это было не очень удобно: гора длинная, спускаешься быстро, потом нужно очень 

долго взбираться вверх. И хоть пословица «Любишь кататься – люби и саночки возить» всем была 

понятна, хитроумные устроители развлечений придумали сделать две горы - одна против другой. 

Вот эти-то две горы и расположились на Соборной площади. На вершине каждой были 

поставлены шатрообразные крыши, выкрашенные зеленой краской. К вершине ледяной- 

«кристальной»- горы вели тридцать пять ступенек. Внизу были устроены «опрятные» комнаты с 

металлическими печами, где катающиеся отдыхали, грелись. Вдоль дорожки для катания были 

поставлены зеленые елочки. Там прогуливалась публика, наблюдая за катающейся молодежью, 

которая, скатившись с одной горы, тут же поднималась по ступенькам на противоположную и 

снова скатывалась вниз. 

Катались на санках, рогожах, покрытых коврами, некоторые ухитрялись без ничего. Было много 

веселья, смеха, когда красиво одетые барышни и молодые дамы с кавалерами на легких саночках 

скатывались вниз – гуляющая публика всегда готова была посмеяться, если кого –то постигала 

неудача. 

К вечеру эту нарядную публику сменяла другая: на горы приходили кататься люди простых 

званий. Веселье в центре города не прекращалось до поздней ночи. 

Горы для катания были очень красивы и служили зимним украшением города.» 

Валентина Ивановна Титова «Зимние забавы владимирце в прошлом веке». 
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