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Уровень образования: основное общее образование 

 

Классы: 5-6 

 

Срок реализации: 2 года  

 

 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе:  

1. Примерной программы курса «Русский родной язык» 5-9 классы: Александрова О.М, Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., - М., «Просвещение», 2020 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

            4. Учебников: 
 Учебника «Русский родной язык»   для  5 класса общеобразовательных организаций под редакцией 

О.М. Александровой, - М., « Просвещение»; 
Учебника «Русский родной язык»   для  6 класса общеобразовательных организаций под редакцией 

О.М. Александровой, - М., « Просвещение»; 

 

 

Количество часов: 5 класс – 2 часа в неделю, 6 классы – 3 часа в неделю, 

 

5 класс – 68 часов в год, 6 класс – 102 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составили учителя русского языка и литературы  МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

Александрова А. Волкова И.М., Ефремова С.Г., Кузьмина Н.А., Ефимова А.В., Порфирьева В.М., 

Фёдорова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты   
Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 



включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты  

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  
Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; " выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  



- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  
 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  
 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
Обучающийся сможет:  
 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  



- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; " выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные  

- последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  



- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction);  
- критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; " определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  



- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; " предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  
 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  
Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Основные направления коррекционной работы: 
1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 



5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

5 класс 

Язык и культура 

 Обучающийся научится: 

– объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

в жизни человека; 

– понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека; 

– понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

– объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

– распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

– распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

– распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

– распознавать крылатые   слова   и   выражения   из   русских   народных   и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

– объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы,     

поговорки;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

– распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

– распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

– понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

– понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

Культура речи 

            Обучающийся научится: 

– различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

-  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,       



прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

– анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

– различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

– соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

– определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

– различать варианты 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‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

– различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

– соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

– соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

– соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

– использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

– использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

           Обучающийся научится: 

– анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 

типа: определение понятия, собственно описание; 

– создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке); 

– участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

– владеть приёмами работы с заголовком текста; 

– уместно  использовать коммуникативные стратегии и тактики устного  общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений; 

– создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового  стиля; 

– анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 



– анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

– владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

– знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

6 класс 

 

Язык и культура 

    Обучающийся научится: 

– приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

– распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов 

(в рамках изученного); 

– понимать и истолковывать значения русских слов с национально- культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

– приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного); 

– понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

      правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;                 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах); 

– целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

– объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

– регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов.  

Культура речи 
       Обучающийся научится: 

– соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

– различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

– корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

– употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

– анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

– редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

– выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

– редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 



– анализировать и оценивать с точки зрения норм современного           русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

– корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

– соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру  общения; 

– использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения    

лексического    значения    слова    и особенностей его употребления; 

– использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

– использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

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

процессе редактирования текста; 

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

– использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

      Обучающийся научится: 

– владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

– владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

– создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях    неформального общения;  

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  «Русский родной язык» 

5 класс 

 Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают обучающиеся 

с ЗПР.      

    Раздел 1. Язык и культура  

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

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

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 (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 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. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в 

состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи  

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 маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс). 

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

до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 



Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ 

разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с 

учётом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – 

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

болото; брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: 

род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван- кровать, музей-

квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) 

– соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

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

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

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

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, 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  

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. 

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.). 

Резерв учебного времени.  

 

6 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 



(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы, их национально- культурное своеобразие. 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. 

Иноязычные 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 

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 родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

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

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода; ударение в формах глаголов II спряжения 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; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я   и 

-ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных 

мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных 

мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

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

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновё; 

профессора, паспорта и т. д.). 



Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

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 

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, бывальщина. 

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. 

Резерв учебного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование по предмету «Русский родной язык» 

 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

Развитие ценностного отношения: 

1. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

4. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 
5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

                                                                          5 класс 
 
 

№ урока Наименование разделов и тем 
 

Количество  

часов 

Раздел 1. Язык и культура 
 

1-2 Наш родной русский язык 2 

3-4 Из истории  русской письменности 2 

5-7 Язык — волшебное зеркало мира и национальной культуры 3 

8-9 История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды 
2 

10- 11 История в слове: наименования предметов традиционного русского быта 2 

12-13 Образность русской  речи: метафора, олицетворение 2 

14-16 Живое слово русского фольклора 3 

17-18 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки 2 

19-20 О чём могут рассказать имена людей и названия городов 2 

21-22 

 

Проверочная работа № 1 2 

Раздел 2. Культура речи 

 

23-24 Современный русский   литературный  язык 2 

25-28 Русская орфоэпия.  Нормы произношения и ударения 4 



29-32 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 
4 

33-35 Стилистическая  окраска       слова 3 

36-39 Речь правильная.  Основные грамматические нормы 4 

40-42 Речевой этикет: нормы и       традиции 3 

43-44 

 

Проверочная работа № 2 2 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

45 Язык и речь 1 

46-47 Средства выразительности устной  речи 2 

48 Формы речи: монолог и диалог 1 

49-50 Текст и его строение 2 

51-53 Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения 3 

54-55 Средства связи  предложений и частей текста 2 

56-57 Функциональные разновидности языка 2 

58 Разговорная речь.  Просьба, извинение 1 

59 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

60 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 1 

61 Публицистический стиль. Устное  выступление 1 

62 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка 
1 

63 Язык художественной литературы. Рассказ 

 
1 

64-67 Особенности языка  фольклорных текстов 4 

   68 

 

Проверочная работа № 3 1 

 

6 класс 

 

 

№ урока Наименование разделов и тем 

 

Количество  
часов 

 Раздел 1. Язык и культура 

 

 



1-4 Из истории русского литературного языка 4 

5-7 Диалекты как часть народной культуры 3 

8-11 Лексические заимствования как       результат взаимодействия 

национальных культур 

4 

12-15 Особенности освоения иноязычной лексики 4 

16-17 Современные неологизмы 2 

18-22 Отражение во фразеологии истории и культуры народа 5 

23-25 Современные фразеологизмы 3 

26-27 Проверочная работа № 1 2 

 Раздел 2. Культура речи 

 

 

28-30 Стилистические особенности произношения и ударения 3 

31-32 Нормы произношения отдельных грамматических форм 2 

33-36 Синонимы и точность речи 4 

37-38 Антонимы и точность речи 2 

39-41 Лексические омонимы и точность речи 3 

42-44 Особенности склонения имён собственных 3 

45-47 Нормы употребления имён существительных 3 

48-50 Нормы употребления имён прилагательных, числительных 3 

51-56 Речевой этикет 6 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

57-61 Эффективные приёмы чтения 5 

62-65 Этапы работы с текстом 4 

66-69 Тематическое единство текста 4 

70-73 Тематическое единство текста 4 

74-77 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина 4 

78-80 Научный стиль. Словарная статья          3 

81-85 Научное сообщение. Устный ответ 5 

86-88 Виды ответов 3 

89-91 Проверочная работа № 3          3 

92-102 Резерв 10 

 
 

Приложение: 

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий 

 

5-6 классы 

 

Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. 

Встречаются ли в вашей речи и в речи окружающих слова- паразиты? Запишите их. 

Составьте словарик слов-паразитов. При составлении можете обратиться к примерам из 

художественной литературы.   Помогают или препятствуют речевому общению слова-

паразиты? 

 

 

Примерный план проектной работы «Слова-паразиты в нашей речи» 

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова- связки» (П. 



Вайль). 

2. Причины употребления слов-паразитов. 

1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти 

нужное слово). 

2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями. 

3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь. 

4) Мода на засоряющие речь слова. 

3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова? 

1) Средства массовой информации, периодическая печать. 

2) Речь учащихся нашей школы и класса. 

3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского 

транспорта, работники торговли, тренеры и пр.). 

4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути сказанного, 

написанного: существует ли она? 

5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих 

одноклассников и друзей. 

6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим 

языком!» (С. Маршак) 

7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического применения 

и результативности. 

 

Задание, помогающее представить материал исследования 

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто встречающиеся 

в речи моих одноклассников». 

Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы как можно 

объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются ребятами чаще всего. 

Предложите каждому участнику эксперимента примерный список слов-паразитов, в 

котором следует отметить засоряющие нашу речь слова: 

1) это самое; 6) в натуре; 

2) как бы; 7) офигеть; 

3) типа; 8) а я такой весь из себя; 

4) блин; 9) значит; 

5) короче; 10) так сказать. 



Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с вопросами, пишет 

«да» или «нет». 

Обработав полученные данные, вы будете иметь информацию, сколько раз в анкетах 

ваших одноклассников встретилось каждое слово-паразит. 

Используя знания, полученные на уроках математики, постройте столбчатую 

диаграмму, каждый столбец которой будет отражать цифровой показатель частоты 

использования определённого слова-паразита в разговорной речи ваших сверстников. 

Столбчатая диаграмма имеет примерно такой вид: 

 
 

 

На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по количеству слов-

паразитов, предлагаемых в эксперименте, на вертикальной оси – число участников опроса, 

назвавших те слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а 

также (возможно) во время устных ответов на уроках. 

Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую пятёрку 

«чемпионов», сделайте выводы. 

 

6 класс 

 

Проектное задание. Проведите исследование, связанное с историей названия одной из 

деревень, одного из посёлков или городов России. Отберите наиболее достоверные 

источники, сопоставьте различные точки зрения по данному вопросу и подготовьте проект 

на тему «История названия…». 



(«Русский родной язык. 6 класс». Упр. 174 (2), с. 127) 

 Задания для текущего и итогового контроля 

 

 

5–6 классы 

 

 

Задание 1 

 

 

Раздел «Язык и культура» 



 

Прочитайте устойчивые выражения, подумайте, что легло в основу каждого: 

местоположение буквы в азбуке, графический облик буквы или что- то ещё. Напишите, 

на какие группы можно разделить эти пословицы. Приведите аналогичные примеры 

пословиц. 

1. Сперва аз да буки, а там и науки. 

2. Начать с азов. 

3. Сам оником, ручки фертом. 

4. Стоять фертом. 

5. У нея ротик фитою. 

6. От аза до ижицы. 

 

 

Модель ответа 

Учащиеся должны определить, что пословицы отражают: 

1) графический облик буквы (сравнение с внешностью человека): сам 

оником, ручки фертом; стоять фертом; у нея ротик фитою; 

2) местоположение буквы в азбуке: сперва аз да буки, а там и науки; 

начать с азов; от аза до ижицы. 

 

Оценивание 

 
№ Критерии оценивания Баллы 

1 Указаны верно 2 группы пословиц, приведены верные примеры 3 

2 Указаны верно 2 группы пословиц по значению, допущены ошибки в 
примерах 

2 

3 Указана верно 1 группа пословиц по значению, приведён верный 
пример 

1 

4 Нет указаний на группы пословиц 
ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

Задание 2 

Прочитайте словарные статьи. 

И́ЖИЦА, -ы; ж. Название последней буквы церковнославянской и старой 

русской азбуки, обозначавшей звук «и». ◊ От аза до ижицы. От начала до конца; 

всё целиком. Прописать ижицу кому. Устар. Сделать строгое внушение, 

высечь. 

ФЕРТ, -а; м. 1. Старинное название буквы «Ф». 2. Самодовольный и развязный 

человек, обычно франт (прост.). 

◊ Фертом стоять или смотреть (прост.) — подбоченившись, так, что похоже 

на букву «Ф», развязно. 



 

Дайте ответ на вопрос: что нужно знать, для того чтобы прокомментировать 

смысл приведённых в словарных статьях устойчивых выражений? 

 

Модель ответа 

В иллюстративной части словарных статей представлены устойчивые 

выражения, в состав которых входят названия букв, отражающих историю русского 

алфавита. «Ферт» — старинное название буквы Ф. Когда человек положит ладони на 

пояс, он напоминает собой букву Ф. 

Наряду с «фитой» «ижица» была символом трудного письма и обучения 

грамоте на Руси. Эти буквы писались редко, в нескольких десятках слов, их нужно 

было зазубрить. Сделать это было непросто, а за невыполнение 

«прописывалась ижица», т. е. секли розгами. 

 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2 

Ответ   дан   в   полном   объёме,   допущена одна ошибка   при 
объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме 

1 

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского 
литературного языка 

 

Ответ записан без ошибок 1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

 

Творческое задание. На основании информации § 2 (учебное пособие для 5-го 

класса) проиллюстрируйте любую из пословиц, в которых использованы буквы 

русской азбуки. 

 

Оценивание 

 
№ Критерии оценивания Баллы 

1 Рисунок отражает графические особенности буквы, передаёт 
общий смысл выбранной пословицы 

5 



 

2 Рисунок отражает графические особенности буквы, но не 

передаёт общий смысл выбранной пословицы ИЛИ рисунок 

передаёт общий смысл пословицы, но не отражает 
графические особенности буквы 

3 

3 Рисунок не передаёт общий смысл пословицы, не отражает 
графические особенности буквы ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 

 

Задание 4 

 

 

В упражнении 23 учебного пособия для 5-го класса объясняется смысл 

устойчивого выражения попал, как кур во щи. Прочитайте другие примеры устойчивых 

выражений. Какой словарь вы используете для определения точного значения каждого 

из них? Составьте три предложения, включив в них эти выражения по вашему выбору. 

 

Огород городить, сума перемётная, брить лбы, друг ситный, другой коленкор. 

Модель ответа 

Для определения точного значения устойчивых выражений 

 можно использовать «Словарь русской  фразеологии»

 (Н. М.  Шанский и др.); 

«Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник» (под ред. В. М. 

Мокиенко) и др., а также толковые словари русского языка. 

Пример предложения: Ребята! — говорит, — вы знаете Фому? Ведь в нынешний 

набор забреют лоб ему. (И. А. Крылов. «Три мужика») 

 

Оценивание 

 

 Критерии оценивания Баллы 

1 Указание на словарь  

Указан верно словарь (фразеологизмов и/или толковый) 2 

Словарь указан неверно ИЛИ нет ответа 0 

2 Составление предложений  

Составлены верно 3 предложения, включающие 
устойчивые выражения 

3 

Составлены верно 2 предложения, включающие 
устойчивые выражения 

2 

Составлено верно 1 предложение, включающее устойчивое 
выражение 

1 

Предложения не включают устойчивые выражения 
ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 5 

 

Прочитайте фрагменты из книги В. М. Мокиенко «Загадки русской 

фразеологии». Восстановите по описанию существующие и в наши дни 



 

фразеологизмы. Составьте с ними предложения. 

1) У русов, как и у других народов, бытовало собственно славянское 

наименование паруса – ветрило, образованное от глагола со значением «веять, 

производить ветер». В одном из древнейших памятников русской письменности 

– «Изборнике» Святослава (1076) – ярко подчёркивается роль ветрила в 

судовождении: «Красота – воину оружие и кораблю ветрила». Это слово вошло 

во фразеологическую сокровищницу русского языка, оборот (…) означает «без 

ясного направления, стихийно». 

2) В народном обиходе существовали «женские» и «мужские» дни. Женскими 

считались среда и пятница, мужскими – понедельник, вторник и четверг. Это 

была устойчивая традиция, определяющая, в какой день каким виды работы 

можно заниматься. Осколки традиций отражены в языке. Так, выражение (…) 

связано с «женским» днём: пятницы были торговыми, базарными днями, когда 

заключались торговые и долговые обязательства. Именно у того, кто обещал 

отдать долг в следующую пятницу, но не выполнял обещания, и было 

первоначально (…). 

3) Хранится во фразеологической кладовой такая единица длины, как (…). Она 

равнялась расстоянию между вытянутым большим и указательным пальцами 

руки. Слово это образовано от древнего славянского глагола пяти, пну 

(растягивать, натягивать). (…) Этой мерой измеряли иконы, кирпичи, толщину 

снежного покрова. И даже – как мы знаем по устойчивому выражению (…) – 

умственные способности человека. 

4) Многими выражениями русский язык обязан такому единоборству, как 

рукопашный, кулачный бой. Например, выражение (…), которое сейчас 

употребляется чаще всего в переносном значении, в «Указе» 1726 года ещё 

формулируется как конкретное наставление любителям кулачных поединков: 

«Кто упадёт, лежащих никого не били бы». «Указ» запрещал и такие бои, «в коих 

бойцы с ножами гонялись друг за другом, кидали песком в глаза…». 

 

Модель ответа 

1) без руля и без ветрил 

2) семь пятниц на неделе 

3) пядь; семи пядей во лбу 

4) лежачего не бьют 

 

 

Оценивание 



 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Восстановление выражений  

Записаны верно 3-4 устойчивых выражения 2 

Записаны верно 1-2 устойчивых выражения 1 

 Выражения записаны неверно ИЛИ нет ответа 0 

2 Составление предложений  

Составлены верно 3–4 предложения, включающие 
устойчивые выражения 

3 

Составлены верно 2 предложения, включающие 
устойчивые выражения 

2 

Составлено верно 1 предложение, включающее устойчивое 
выражение 

1 

Предложения не включают устойчивые выражения 
ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 

 

Раздел «Культура речи» 

 

Задание 1 

1. Среди следующих утверждений о современном русском литературном языке 

есть ошибочные или неточные. Укажите их номера. 

1) Современный русский литературный язык – высшая форма 

национального языка. 

2) Современный русский литературный язык – это язык с первой трети XX 

века до наших дней. 

3) Важнейшей особенностью русского литературного языка является 

обязательное соблюдение требований хорошей и правильной речи. 

4) Хорошая речь – это прежде всего речь свободная, не требующая 

точности. 

5) Значение и употребление слов, произношение, правописание, а также 

образование грамматических форм в русском языке могут не подчиняться 

общепринятому образцу. 

 

2. Укажите номера правильных утверждений. 

Лексикон – это: 

1) справочная книга (словарь), содержащая упорядоченный перечень слов с 

пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык; 

2) словарный состав языка; 

3) библиотека для чтения с выходом в Интернет; 

4) запас слов и выражений, свойственный кому-либо, чему-



 

либо, характерный для кого-либо, чего-либо. 

 

3. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на первый слог, 

есть ошибка? Укажите номер группы. 

1) свёкла, иконопись, банты, цепочка 

2) верба, шарфы, туфля, кухонный 

 

 

4. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на последний 

слог, есть ошибка? Укажите номер группы. 

1) газопровод, позвонит, щавель, километр 

2) процент, документ, крапива, квартал 

 

 

Модель ответа 

1. 2, 4, 5 

2. 1, 2, 4 

3. 1 (цепо́чка) 

4. 2 (крапи́ва) 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Указаны верно 7–8 ответов 5 

2 Указаны верно 5–6 ответов 4 

3 Указаны верно 3–4 ответа 3 

4 Указаны верно 1–2 ответа 2 

5 Нет верных ответов ИЛИ нет ответа 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 2 

Вы уже знаете об омографах – словах, которые пишутся одинаково, но произносятся 

по-разному. Ещё их называют графические омонимы. 

Перед вами несколько таких слов: 

ирис, рожки, уже, пили, жаркое, чудная. 

Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные 

варианты ударения в каждом из предложенных вам слов. 

 

Модель ответа 

В букете был и́рис необычного цвета. – Ири́с «Буратино» – мой любимый. 

Рожки́ следует варить согласно рекомендациям на упаковке. – Маленькие 



 

ро́жки у оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения. 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Составлены верно 11–12 предложений 5 

2 Составлены верно 9–10 предложений 4 

3 Составлены верно 7–8 предложений 3 

4 Составлены верно 5–6 предложений 2 

5 Составлены верно 3–4 предложения 1 

6 Составлено верно менее 3 предложений ИЛИ нет ответа 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Заполните таблицу, определив род имён существительных. 

эскимо, забияка, сленг, конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, 

МИД, бандероль, пальто, ООН, шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, 

жадина, манго, сластёна, РИА, тапка 

 

Слова мужского 

рода 

Слова женского рода Слова среднего 

рода 

Слова общего рода 

    

 

Модель ответа 

Слова мужского 
рода 

Слова женского 
рода 

Слова среднего рода Слова общего рода 

кофе, шампунь, 

сленг, МИД, 

Сочи, 
конферансье 

бандероль, туфля, 

простыня, тапка, 

ООН 

пальто, шасси, фойе, 

интервью, эскимо, 

меню, РИА, манго, 
кафе 

простофиля, жадина, 

умница, забияка, 

сластёна 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Определён верно род 21–25 существительных 5 

2 Определён верно род 18–20 существительных 4 

3 Определён верно род 15–17 существительных 3 

4 Определён верно род 12–14 существительных 2 

5 Определён верно род 9–11 существительных 1 

6 Определён верно род менее чем 9 существительных 

ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 4 

Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые 

составили пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, 

грамматические, орфографические). Запишите исправленный вариант правил. 



 

Правила поведения за столом в школьной столовке: 

Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других. 

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным 

по столовой или классной. 

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми 

приборами и посудой. 

После того, как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку. 

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол. 

Уходя со столовой, выражай  уважение к поварихам, ведь они очень сильно 

старались. 

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 

 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, речевых и грамматических ошибок нет 

5 

2 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 1–2 речевые/грамматические ошибки 

4 

3 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 3–4 речевые/грамматические ошибки 

3 

4 Текст отвечает поставленной задаче, но не сохранён 

заданный жанр, допущены 3–4 речевые/грамматические 

ошибки 

2 

5 Текст не отвечает поставленной задаче ИЛИ допущено 5 

ошибок 

1 

6 Текст не отвечает поставленной задаче, допущено более 5 

ошибок ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

 

Задание 1 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги 

«Великий могучий русский язык» и ответьте на вопросы. 

1)На старинных картах   

Бабушка гадала –         

Долго и невнятно 

Что-то бормотала… 

То удачу, то несчастье 



 

 Бабушка пророчила… 

В общем, бабка битый час мне  

Голову морочила. 

Видно, верного ответа 

 И сама не знала. 

Оттого бабуля эта  

Надвое сказала. 

 

2)Сын прогулял опять урок. 

 И не желает дочь учиться. 

– Детей своих, – сосед изрёк, – 

Держи в ежовых рукавицах! 

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед?   

Из шерсти, меха, замши, лайки 

Есть рукавицы в каждой лавке, 

Из крокодильей кожи даже 

Перчатки встретите в продаже… 

Но нету рукавиц ежовых – 

Ни дорогих нет, ни дешёвых. 

 

 

Какие известные фразеологические обороты используются в 

стихотворениях? Каково их значение? 

 

Задание 2 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги 

«Великий могучий русский язык» и ответьте на вопросы. 

1) Если люди говорят, 

Что у вас не все, мол, дома… 

Отвечайте: - Я и брат!                      

В голове у вас солома                

Или каша в голове –                    

Это тоже идиома. 

А точнее, целых две. 

 

 

Фразу «взяли ноги в руки»  

Умный правильно поймёт.  



 

И хватать себя за брюки  

Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет: 

Не поймёт, чудак, никак,           

Что собак не надо вешать,        

Чтоб навесить всех собак. 

 

Идиомы – это фразы, 

Смысл которых – между строк.  

Вы поймёте это сразу, 

Если варит котелок. 

 

 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? 

Каково их значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную 

окраску? 

 

Модель ответа 

Тексты 1 и 2 – 4 фразеологизма; текст 3 – 8 фразеологизмов (часть из них 

легко воспроизводится по авторской подсказке): 

битый час, голову морочила, (бабушка) надвое сказала, держи в ежовых 

рукавицах, не все дома, в голове солома, каша в голове, взяли ноги в руки, тыкву 

чешет, навесить всех собак, между строк, варит котелок. 

Комментарий. Подчеркнуты фразеологизмы со сниженной эмоционально-

экспрессивной окраской. 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Указаны верно   все   языковые   явления,   приведены   их 

верные значения 

5 

2 Указаны верно все языковые явления, допущены 1–2 

ошибки в толковании значений 

4 

3 Указаны верно 2 языковых явления, приведены их верные 

значения 

3 

4 Указаны верно 2 языковых явления, допущены ошибки в 

толковании значений 

2 

5 Указано верно 1 языковое явление и его толкование 1 

6 Указано верно 1 языковое явление, есть ошибки в его 

толковании ИЛИ нет ответа 

0 

Максимальное количество баллов 5 

 



 

 

Задание 3 

Знаете ли вы, что ваши родители ещё в детстве были знакомы с жанром 

комикса? Многие семьи выписывали журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», где 

часто печатали «рассказы в картинках». 

Выберите одну группу рисунков, составьте по ним небольшой рассказ. 

Комментарий. Учитель может подобрать для этого задания серии сюжетных 

рисунков В. Сутеева, С. Бялковской, В. Андриевич или других художников из 

архивных номеров журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки». 

 

Оценивание 

 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Содержание текста  

Текст отвечает жанру рассказа, верно и полно отражает 

содержание иллюстраций 

2 

Текст отвечает жанру рассказа, не вполне отражает 

содержание иллюстраций 

1 

Текст не отвечает жанру рассказа ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Текст логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Текст нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского 

литературного языка 

 

Текст записан без ошибок 1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0 

Максимальное количество баллов 5 

Примерный тезисный план проектной работы «История названия села Давыдово» 

 

Врагов мечом карают, друзей душой пленяют… 

Денис Давыдов 

 

1. Он родился в Москве… жил в деревне Бородино. 

2. А. В. Суворов при осмотре Полтавского полка, находившегося под 

командованием Василия Давыдова – отца Дениса, сказал его тогда совсем маленькому 

сыну: «Ты выиграешь три сражения». 

3. Создание партизанского отряда за пять дней до Бородинского сражения – 

идея отважного партизана Д. Давыдова. Пётр Багратион отдаёт приказ о создании 

эскадрона гусар летучих, командование которым принимает на себя Денис Давыдов… 

4. Денис Давыдов за отвагу свою, за любовь к Отечеству и доблестную защиту 

его от врагов удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й 



 

степени. Ему присвоен чин генерал-майора. 

5. «Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как 

вообще литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то 

рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он 

примечателен как человек, как характер. Он во всём этом знаменит, ибо во всем этом 

возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности» (В. Г. Белинский). 

6. Д. В. Давыдов умер 22 апреля 1839 года. Прах его перевезён в Москву и 

погребён на кладбище Новодевичьего монастыря, а память о герое, поэте и прозаике – 

Денисе Давыдове – дошла до наших дней. Память, увековеченная благодарными 

потомками в названиях улиц, проспектов, площадей, теплоходов. Во многих городах 

есть памятники Денису Давыдову. 

7. Село Денисовка в Орловской области – наследие, оставленное Денису 

Давыдову отцом. Денисовка – теперь село Давыдово, и каждый коренной житель этих 

исконно русских мест считает себя в той или иной мере 

причастным к славе Дениса Давыдова, потому что этот легендарный человек для 

местных жителей – главный из всех героев, защищавших когда-либо Отчизну от 

чужеземцев. 

 

 


