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

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык», 
входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература» 
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ПРИКАЗЫ Министерства образования РФ от 31 декабря 2015 года №№1576, 1577 и 1578  

В федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
внесены изменения, предусматривающие выделение предметных 
областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и 
"Родной язык и родная литература" как самостоятельных и обязательных 
для изучения. Нормативно закреплено во ФГОС - предметная область 
"Родной язык и родная литература" является обязательной для изучения. 

 

Какой именно язык изучать в рамках вышеуказанных предметов - это 
право выбора учеников и их родителей.  

Добровольность заключается не в отказе от изучения родного языка, а в 
возможности его выбора.  
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Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  

 углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского литературного 
языка, о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного языка, 
о национальной специфике русского языка и языковых единицах 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности 

 развитие умения работать с текстом 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку 
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Примерная программа по учебному предмету 
РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

Программа по русскому языку для 
5–9 классов  составлена на основе 
требований к предметным 
результатам освоения основной 
образовательной программы, 
представленной в ФГОС основного 
общего образования, и рассчитана 
на общую учебную нагрузку в 
объеме 245 часов: 

• по 70 часов  в 5, 6 классах    (2 
часа в неделю); 

• по 35 часов в 7, 8, 9 классах (1 
час в неделю). 

 

Одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию. 

Протокол от 31 января 2018 года № 2/18 

 

 

 



© Корпорация «Российский учебник» 
7 

 
Основные содержательные линии 

Раздел 1 Язык и культура 

Раздел 2 Культура речи 

Раздел 3 Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Модели реализации 

РРЯ РРЛ 

Интеграция двух предметных 
областей «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» 

«Русский родной 
язык» 5 класс – 2 
часа в неделю, 70 

часов в год. 

РРЛ 

РРЯ 

«Родная (русская) 
литература» - 

количество часов в 
неделю 

устанавливается ОУ 
самостоятельно. 



УМК «Русская словесность»  
авт. Р.И. Альбеткова 

© Корпорация «Российский учебник» 

Обложки 
учебников 
ФПУ-2019 

Обложки 
учебников 
ФПУ-2019 

Обложки 
учебников 
ФПУ-2019 

Обложки 
учебников 
ФПУ-2019 

Обложки 
учебников 
ФПУ-2019 

1. Рабочая программа 
2. Учебник 

3. Методическое пособие 
4. Рабочая тетрадь 
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УМК «Русская словесность. 5-9 классы» авт. Р.И. Альбеткова 

В курсе словесности русский язык рассматривается с точки зрения 
его использования в речевой практике:  
• каковы законы употребления языка,  
• как с его помощью ситуативно точно изложить свои мысли, 
• какими выразительными возможностями русский язык 

обладает.  
Словесность - это, прежде всего, словесное творчество с целью 
выражения мыслей и чувств, передачи информации о предмете и 
его оценке в художественном произведении и в повседневной 
жизни. 
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Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Слово – хранилище 
материальной и 
духовной культуры: 
• символика, 
• прецедентные 

имена,  
• крылатые 

выражения, 
• фольклор,  
• слова с 

суффиксами 
субъективной 
оценки, 

• этимология слов, 
• русские имена, 
• русские города 

• История русского 
литературного 
языка 

• Лексические 
заимствования 

• Современные 
неологизмы 

• Национально-
культурная 
специфика 
русской 
фразеологии 

Русский язык как 
развивающееся 
явление: 
• историзмы, 
• архаизмы, 
• активный и 

пассивный запас 
слов. 

Употребление 
иноязычных слов как 
проблема культуры 
речи. 

• Исконно русская 
лексика. 

• Стилистически 
нейтральные, 
книжные, 
устаревшие 
старославянизмы. 

• Иноязычная 
лексика в 
разговорной речи, 
дисплейных 
текстах, 
современной 
публицистике. 

• Речевой этикет 
(ТЫ, ВЫ), 
специфика 
приветствий.  

Развитие языка как 
объективный 
процесс. 
Русский язык как 
зеркало 
национальной 
культуры и истории 
народа (обобщение).  
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Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Орфоэпические нормы 

Понятие о варианте 
нормы. 
Постоянное и 
подвижное ударение. 
Омографы.  
Роль звукописи в 
художественном 
тексте. 

Произносительные 
различия в русском 
языке. 
 

Ударение в полных 
причастиях, кратких 
формах 
страдательных 
причастий. 

Типичные 
акцентологические 
ошибки в 
современной речи. 

Нарушение 
орфоэпических норм 
как художественный 
прием. 

Лексические нормы 

Основные нормы 
словоупотребления. 
Стилистические 
варианты нормы 
употребления. 

Синонимы, 
антонимы, омонимы. 

Паронимы Терминология Лексическая 
сочетаемость слова и 
точность. 
Тавтология. 
Плеоназм. 
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Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Грамматические нормы 

Категория рода. 
Формы 
существительных 
мужского рода 
множественного 
числа. 
Профессиональная 
лексика. 

Категория склонения. 
Имена 
прилагательные в 
формах 
сравнительной 
степени. 

Глаголы 1 лица 
единственного числа 
настоящего и 
будущего времени. 
Литературные и 
разговорные 
варианты 
грамматической 
нормы. 

Согласование Управление 

Речевой этикет 

Обращения Нормы похвалы, 
комплимента, 
благодарности, 
сочувствия, 
утешения. 

Невербальный 
этикет. 
Запрет на 
употребление грубых 
слов, выражений. 
 

Приемы слушания. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы работы. 
Противодействие 
речевой агрессии. 

Нетикет. 
Речевой деловой 
этикет. 
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Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Точность и 
логичность речи. 
Интонация. Формы 
речи: монолог и 
диалог.  

Эффективные 
приемы чтения. 

Коммуникативные 
стратегии и тактики 
устного сообщения. 

Приемы слушания. Правила 
информационной 
безопасности при 
общении в соцсетях. 

Текст как единица языка и речи 

Как строится текст. 
Композиционные 
текстовые формы. 

Тексты описательного 
характера. 

Тексты 
аргументированного 
типа. 

Доказательство и его 
структура. 

Виды 
преобразования 
текстов. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. 
Учебно-научный 
стиль. 
Публицистический 
стиль. 

Рассказ о событии. 
Словарная статья. 
Учебный ответ. 
Компьютерная 
презентация. 

Спор, виды споров. 
Публицистический 
стиль. 
Фактуальная и 
подтекстная 
информация. 

Самохарактеристика, 
самопрезентация, 
поздравление. 
Научный стиль. 

Анекдот, шутка. 
Деловое письмо. 
Проблемный очерк. 
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Язык как зеркало национальной культуры 
5 класс 

Из рабочей тетради 

Выполняя задание, приведенное в пособии, вы, конечно, 
легко догадаетесь, что слово одуванчик происходит от 
дуть…А происхождение некоторых слов не сразу 
понятно. Поэтому приведем сведения о таких словах, в 
том числе устаревших. Они помогут вам найти 
правильные ответы. 

• Пирог от слова пир. Пирожное –… 
• Портъ, порты – одежда. Портной – … 
• Завтра от слов за утра – время от будущего утра. 

Завтрак –… 
• Быть – существовать, происходить. Событие –  
• … 

И 
Н 
Т 
Е 
Г 
Р 
А 
Ц 
Я 
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Одуванчик 

Русский язык: одуванчик  дуть 
Литература: Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» 
Биология: проект по биологии 
https://globallab.org/ru/project/inquiry/primety_vesny_cve
tut_oduvantchiki.ru.html#.XS2t1uszaM8  
Технологии: одуванчик-дрон 
https://hinews.mediasole.ru/v_shveycarii_razrabotali_poho
zhiy_na_oduvanchik_skladnoy_dron 

Левитан. Одуванчики, 1889 г 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/primety_vesny_cvetut_oduvantchiki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/primety_vesny_cvetut_oduvantchiki.ru.html
https://hinews.mediasole.ru/v_shveycarii_razrabotali_pohozhiy_na_oduvanchik_skladnoy_dron
https://hinews.mediasole.ru/v_shveycarii_razrabotali_pohozhiy_na_oduvanchik_skladnoy_dron
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Культура речи.  
6 класс 

Из рабочей тетради 

Сравните слова: душа-душонка; дом-домище-домишко; 
дева-девочка-девчушка-девчонка; люди-людишки; 
глава-главарь. Какова их эмоциональная окраска? 
Составьте текст с иронической окраской, используя 
существительные с соответствующими суффиксами.  
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство 
6 класс 
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Дмитрий Александрович Пригов, русский поэт, художник, скульптор. Один из основоположников 
московского концептуализма в искусстве и литературном жанре. 

Где душа у таракана бедненького живет? 
Ручки-ножки, ножки-ручки тоненькие 
И живот. 
 
Оттого такой бессовестный,  
Негде в чем душе там жить. 
Где-то там она в коробочке, 
В ваточку завернутая у него лежит. 
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Средства художественной изобразительности 
6 класс 

https://clck.ru/FeJzZ Рабочий лист по теме «Аллегория».  
На примере скульптуры М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых» 

https://clck.ru/FeJzZ
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Устная и письменная форма словесного выражения 
7 класс 

 
• http://ruscorpora.ru/instruction-murco.html 

Инструкция по работе с мультимедийным 
подкорпусом НКРЯ 
 

• https://studiorum-ruscorpora.ru/help/ 
Начинающему пользователю НКРЯ 
 

• https://textualheritage.org/content/view/128/68/la
ng,bulgarian/ Новые модули в составе НКРЯ 
 

• Практическая работа с НКРЯ: 
https://clck.ru/H6ctM  

 
 

http://ruscorpora.ru/instruction-murco.html
http://ruscorpora.ru/instruction-murco.html
http://ruscorpora.ru/instruction-murco.html
https://studiorum-ruscorpora.ru/help/
https://studiorum-ruscorpora.ru/help/
https://studiorum-ruscorpora.ru/help/
https://textualheritage.org/content/view/128/68/lang,bulgarian/
https://textualheritage.org/content/view/128/68/lang,bulgarian/
https://clck.ru/H6ctM
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Стили речи 
7 класс 
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Культура речи 
7 класс 

Текст стихотворения неполный 
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Неологизмы 
8 класс 

Текст стихотворения неполный 

Из рабочей тетради 

В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» 
неологизмы называют существа, которые живут в 
удивительной стране – Зазеркалье. Прочитайте 
отрывки из диалога Алисы и Комара в переводе Н. 
Демуровой и опишите, какими вам представляются 
названные в нем существа. Каким способом автор 
создал эти слова? Зачем он придумал неологизмы? 

Темы проектных или исследовательских работ 
• Роль и уместность заимствований в 

современном русском языке.  
• Компьютерный сленг в русском языке. 
• Функционирование неологизмов в интернете. 
• Окказионализмы в творчестве…. 

Пример проекта: https://clck.ru/Fn25W  

https://clck.ru/Fn25W
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Орбизы или Арбизы? 

Орбизы – шарики из гидрогеля. Гидрогель 
состоит из высокотехнологичного соединения 
акриловой кислоты, гидроксида натрия и 
красителя.   
 
 

Видеоинструкция по выращиванию орбизов  
https://youtu.be/hnd4_g34iiE  

 
 
 
 

Задания 
1. Посмотреть видеоролик. 
2. Найти ошибки в речи. 
3. Найти ошибки в  алгоритме инструкции. 
4. Разработать собственную инструкцию  

«Как управлять игрушкой (машинкой, 
куклой…)?» 
 

https://youtu.be/hnd4_g34iiE
https://youtu.be/hnd4_g34iiE
https://youtu.be/hnd4_g34iiE
https://youtu.be/hnd4_g34iiE
https://youtu.be/hnd4_g34iiE
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Текст 
8 класс 
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Обобщение материала 
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Лингвистические эксперименты 
Наблюдение 
Анкетирование 
Ассоциативный эксперимент 
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Раздел «Языковые игры» 
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Анекдот. Юмор 
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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. 
• Мы живем в мире знаков.  
• Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
• Понимаем ли мы язык Пушкина?  
• Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
• Футбольный сленг в русском языке. 
• Компьютерный сленг в русском языке. 
• Названия денежных единиц в русском языке. 
• Интернет-сленг.  
• Этикетные формы обращения. 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Как быть вежливым? 
• Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
• Как назвать новорождённого? 
• Межнациональные различия невербального общения. 
• 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. 
• Виды интервью в современных СМИ. 
• Сетевой знак @ в разных языках. 
• Слоганы в языке современной рекламы. 
• Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
• Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 
• Язык и юмор. 
• Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
• Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
• Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при 
общении в социальных сетях» и др. 
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Проектное задание «Карта интересных названий населенных пунктов моего края» 
6 класс 

Работа с картой Google: 
• Наносить метки 
• Прикреплять фото 
• Прокладывать маршруты 
• Писать комментарии 
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Получаем учебники 

Регистрируемся на сайте  

www.lecta.rosuchebnik.ru 

Вводим  на сайте 

код активации 5books 

Выбираем  любые ПЯТЬ 

учебников в электронной  

форме из каталога на  

30 календарных дней 

(бесплатно) 

1 

2 

3 
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КНИГАВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, 
сэкономить время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

75 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудиприложений по всей школьной программе. 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Классная 
работа 

Контрольная 
работа 

Курсы 
повышения 
квалификации 

ВПР-
тренажер 

Атлас+ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Курсы повышения квалификации 

Педагоги, посетившие очный региональный семинар в 2019/20 уч. 

году и активировавшие сертификат участника, могут записаться 

на курсы повышения квалификации и получить 30% скидку 
на обучение. 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

rosuchebnik.ru/loyalty 

Система накопления баллов, которая 
позволяет получать бонусы и подарки, 
участвуя в мероприятиях и активностях от 
корпорации «Российский учебник» и LECTA 

Накапливайте баллы  
и обменивайте их на скидки и подарки 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ? 

40  
баллов 

rosuchebnik.ru/loyalty 

1 2 3 
Зарегистрируйтесь  
на сайте 
rosuchebnik.ru или 
LECTA 

Накапливайте баллы: Получайте подарки и 
бонусы • посещайте вебинары и семинары 

• участвуйте в конкурсах 
• пользуйтесь сервисами LECTA 
• совершайте покупки в 

магазинах LECTA и book24.ru 
• оставляйте отзывы о нашей продукции 
• + и еще 20 других активностей 

Получайте скидки на продукцию 
корпорации «Российский учебник» 
и наших партнеров, а также 
подарки – бесплатные книги и 
курсы повышения квалификации 

за посещение 
мероприятия и за отзыв 
на сайте rosuchebnik.ru 
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ДОСТУПНЫЕ БОНУСЫ rosuchebnik.ru/loyalty 

Базовый уровень 

Сначала вы будете получать бонусы базового уровня, которые сможете использовать 
неограниченное количество раз без списания 

30% скидка  
на любые ЭФУ  
на сайте LECTA 

30% скидка 
 на электронные 
книги на сайте 

litres.ru 

30% скидка  
на книги на 

сайте book24.ru 

30% скидка  
на курсы повышения 

квалификации 
rosuchebnik.ru 

30% скидка  
на курсы повышения 

квалификации 
foxford.ru 
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ДОСТУПНЫЕ БОНУСЫ rosuchebnik.ru/loyalty 

Продвинутый уровень 

Накопите 300 баллов и перейдите на продвинутый уровень, где доступны самые ценные подарки! 
На этом уровне баллы списываются при получении бонуса. 

Электронный 
учебник 

в подарок  
на сайте LECTA 

Электронная книга 

в подарок  
на сайте litres.ru 

Курс повышения 
квалификации 

в подарок  
на сайте rosuchebnik.ru 

50% скидка  
на курсы повышения 

квалификации 
foxford.ru 
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Войдите в свой личный кабинет или 
зарегистрируйтесь на сайте rosuchebnik.Ru 

Введите код участника семинара 
(из памятки) 

Получите 
Сертификат 

© Корпорация «Российский учебник» 

• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 
• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 
• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 
• Учитесь на курсах повышения квалификации 
• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 

мероприятий, готовые презентации и многое другое 
• Создавайте собственные подборки интересных материалов 
• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 
• Становитесь членом экспертного сообщества 
• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 
• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

