
Об изучении предметов «Родной язык (русский)», «Родная (русская) литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в 8-9-х классах 

 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО.  

 

8 класс (20 часов) 

Интеграция «Родного (русского) языка» в учебный предмет «Русский язык»  

№ Раздел в программе «Родной 

(русский) язык»  

Тема в планировании учебного предмета 

«Русский язык» 

1 Раздел: Язык и культура Тема: Русский язык в современном мире 

2-3 Раздел: Культура речи. Речевой этикет Раздел: Язык и культура. Культура речи 

Тема: Правила эффективного общения 

4-5 Раздел: Речь. Речевая деятельность. 

Текст. Текст как единица языка и речи 

Раздел: Текст 

Тема: Текст в устной и письменной речи  

6 Раздел: Функциональные 

разновидности языка 

Раздел: Текст 

Тема: Односоставные предложения в 

текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

7-8 Раздел: Функциональные 

разновидности языка 

Раздел: Текст 

Тема: Средства связи в текстах разных 

функциональных разновидностей языка 

9 Раздел: Функциональные 

разновидности языка. 

Тема: Официально-деловой стиль речи: 

доверенность, заявление  

10-11 Раздел: Культура речи. Основные 

орфоэпические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка 

Тема: Говорим без ошибок   

 

12-13 Раздел: Функциональные 

разновидности языка. Научный стиль 

речи. Реферат. Дискуссия 

Раздел: Текст 

Научный стиль речи: реферат, доклад  

14 Раздел: Функциональные 

разновидности языка. Стандартные 

обороты речи. Правила корректной 

дискуссии 

Раздел: Язык и культура. Культура речи. 

Этичность речевого общения  

15-16 Раздел: Культура речи. Основные 

орфоэпические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка 

Тема: Говорим без ошибок 

17-20 Раздел: Функциональные 

разновидности языка. Научный стиль 

речи. Правила корректной дискуссии 

Защита проектов учащихся: 

«Из этимологии фразеологизмов», «О 

происхождении фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов», 

«Компьютерный сленг в русском языке», 

«Интернет-сленг», «Этикетные формы 

обращения» 

 

9 класс (20 часов) 

Интеграция «Родного (русского) языка» в учебный предмет «Русский язык»  



№ Раздел в программе «Родной (русский) 

язык»  

Тема в планировании учебного 

предмета «Русский язык» 

1 Раздел: Язык и культура Раздел: Взаимосвязь языка и культуры 

Тема: Отражение в языке истории и 

культуры народа 

1) 2-4 Раздел: Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Нормы 

употребления предложений с косвенной 

речью 

Темы: Чужая речь в тексте.  Прямая и 

косвенная речь   Способы передачи чужой 

речи 

2) 5-6 Раздел: Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной литературы 

Тема: Особенности языка художественной 

литературы  

3) 7 Раздел: Культура речи. Речевой этикет.  

Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет переписки. 

Тема: Развитие языка и информационная 

культура. Формы общения в 

информационную эпоху. 

4) 8 Раздел: Культура речи. Речевой этикет.  

Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет переписки. 

Тема: Развитие языка и информационная 

культура. Сетевой этикет: правила 

общения в Сети   

5) 9-10 Раздел: Язык и культура. 

Развитие языка как объективный процесс 

Тема: Язык как орудие культуры. 

Современное состояние языка и его 

речевого употребления.  

6) 11 Раздел: Функциональные разновидности 

языка. Учебно-научный стиль 

Тема: Рассуждение в текстах научного 

стиля речи 

7) 12 Раздел: Функциональные разновидности 

языка. Учебно-научный стиль 

Тема: Научный стиль речи: рецензия 

8) 13-

14 

Раздел: Культура речи. Речевой этикет.  

Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения 

Тема: Качества речи и правила речевого 

поведения 

9) 15-

16 

Раздел: Язык и культура. 

Развитие языка как объективный процесс 

Тема: Пути развития системы 

литературного языка.  

Тема: Причины языковых изменений 

17-

18 

Раздел: Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной литературы 

Тема: Выразительные средства 

современного русского языка  

19-

20 

Резерв учебного времени  Защита проектно-исследовательских работ 

учащихся 

 

8 класс (6 часов) 

Интеграция «Родной (русской) литературы» в учебный предмет «Литература»  

№ Раздел в программе «Родная 

(русская) литература»  

Тема в планировании учебного предмета 

«Литература» 

1 Своеобразие курса родной (русской) 

литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в 

культурном и историческом наследии 

страны  

Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому 

2 Устное народное творчество. Русская 

народная песня. Песня лирическая и 

историческая. Отражение жизни народа 

в народной песне 

Русские народные песни. Лирическая песня 

как жанр народной поэзии. Отражение в 

народных песнях жизни народа. 

Исторические песни. Отражение в 

народных песнях исторических событий 

3 Из древнерусской литературы. Защита 

русских земель от нашествий и набегов 

«Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра 



врагов. Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования 

Невского». Житийная литература как 

особый жанр. Воинская повесть как жанр 

древнерусской литературы 

4 Тема Родины родной природы. Красота 

родной природы как источник 

вдохновения. Взаимоотношение 

человека и природы 

И.С. Шмелёв. Страницы биографии 

писателя. «Как я стал писателем». Тема 

Родины и чувство сопричастности к ней 

5 Тема семьи в родной литературе. Связь 

поколений. Отцы и дети 

Региональный компонент. В.Шевцов 

«Сад». Проблема «отцов» и «детей» 

6 Тема войны в родной литературе  Региональный компонент. «У войны не 

детское лицо» 

 

9 класс (7 часов) 

Интеграция «Родной (русской) литературы» в учебный предмет «Литература»  

№ Раздел в программе «Родная 

(русская) литература»  

Тема в планировании учебного предмета 

«Литература» 

1 Из древнерусской литературы. 

Образное отражение жизни Руси в 

древнерусской литературе  

Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея «Слова». «Золотое 

слово» Святослава 

2 Из русской литературы XX века. 

Тема верности Отечеству в русской, 

советской литературе 

С.А. Есенин: страницы жизни. Тема 

Родины в лирике С.А. Есенина 

3 Из русской литературы XX века. 

Тема верности Отечеству в русской, 

советской литературе 

А.А. Блок «О, я хочу безумно жить…», 

стихотворения из цикла «Родина». Образ 

Родины в поэзии А.А. Блока 

4 Из русской литературы XX века. 

Любовь к Отечеству в советской 

литературе 

«Родина». Образ Родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве»  

5 Отражение русской поэзии XIX-XX 

веков в музыке 

«Музыка поэзии». Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XIX и ХХ веков 

6 Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке 

Фрагменты писем и произведений поэтов 

первой половины XX в. о пребывании в 

нашем крае 

7 Региональная литература. 

Стихотворения И. Бродского о вечных 

ценностях. Любовь поэта к родной 

земле 

И. Бродский. Стихи «кенигсбергского 

цикла» (1963-1964) 

 


