
Рабочая программа по родному русскому языку 5-9-х классов разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования, учебным планом МБОУ СШ №3 им. В.П. 

Чкалова, УМК: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.- 5-

9 кл. – М.: Просвещение, 2016.  

5 класс Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. Русский родной язык. 5 класс. АО «Издательство «Учебная 

литература»  

6 класс Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2014, 2016. Русский язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др. – М.: Дрофа, 2016  

7 класс Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2017. Русский язык. 7 класс: учебник / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др. – М.: Дрофа, 2016  

8 класс Тростенцова А.А. и др. «Русский язык». 8 класс. М.: Просвещение, 

2018. Разумовская М.М. «Русский язык». 8 класс. М.: Дрофа, 2016  

9 класс Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. «Русский язык». 9 класс. М.: 

Просвещение, 2019. Разумовская М.М. «Русский язык». 9 класс. М.: Дрофа, 

2014, 2019. 

Изучение предметной области "Родной русский язык" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся  культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

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». 

7 – 8 класс 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

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. 

Как быть вежливым? 

 

8 – 9 класс 

Как назвать новорождённого? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов 

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. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

 


