
 



Рабочая программа ФГОС ООО 

 по предмету  «Родной (русский) язык» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основании: 

 Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14»; 

 Приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

 Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru); 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной русский язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Цели изучения учебного предмета «Родной(русский) язык» 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка, 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

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

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

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

http://www.fgosreestr.ru/


русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
•   Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
• Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
• Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно--

историческому опыту человечества. 
• Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 



деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 
• Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 
• Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 
• Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
• В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
• Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 
• Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 
• Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 



взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

При разработке рабочей программы использована «Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 классов» Авторы: О.М. Александрова и др. М., Просвещение, 

2020 г. 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 с изменениями и дополнениями 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 

2017 г.) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Количество часов в неделю 1 час (во втором 

полугодии)=17 часов 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и 

культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов   
5 1 17 
6 1 17 
7 1 17 
8 1 17 
9 1 17 

Итого  85 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты : 

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: 

• 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: 

• 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: 

• 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: 

• 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: 

• 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 

6. 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. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• 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; 

• 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 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. 

8. Смысловое чтение: 

• 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, 

научнопопулярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем: 

• 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 

11. 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: 

• 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. 

12. 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: 

• 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; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. 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; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемого предмета, входящих в состав предметной области «Родной 

язык и родная литература, обеспечивают успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

^взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические срества Для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, созавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое Досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 



6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, Делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 



- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 - 6 класс 

1. Из истории русских имён. 

2. Из этимологии фразеологизмов. 

3. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

4. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

5. Этикетные формы обращения. 

6. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

7. Названия денежных единиц в русском языке. 

8. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 

9. Словарь/ энциклопедия одного слова; словарь юного болельщика, 

дизайнера, музыканта и др. 

10. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 

11. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов. 

7 - 8 класс 

1. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

2. Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

3. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

4. Футбольный сленг в русском языке. 

5. Компьютерный сленг в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Этикетные формы обращения. 

8. Как быть вежливым? 

9. Топонимы родного края. 

10. Межнациональные различия невербального общения. 

11. Город в зеркале вывесок, баннеров, названий. 

12. История края через историю слова. 

13. Традиции речевого этикета в нашем селе (городе, районе, в моей семье...) 

14. Подготовка сборника стилизаций. 

15. Подготовка памятки-рекомендации «Вредные советы оратору». 

8 - 9 класс 

1. Как назвать новорождённого? 

2. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

3. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 



4. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

5. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

6. Мы живем в мире знаков. 

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

современных СМИ. 

8. Сетевой знак @ в разных языках. 

9. Слоганы в языке современной рекламы. 

10. Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов 

11. Синонимический ряд: врач - Доктор - лекарь - эскулап - целитель - 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

12. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

13. Язык и юмор. 

14. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

15. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

16. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

17. Разработка памяток-рекомендаций «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

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, родный 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 велению; 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. 



языках и т.п.). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

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. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

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. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

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, но мудрая для эскимосов; змея - 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости - в тюркских 

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. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

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 маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч']ная — 

було[ш]ная, же[н']щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж']ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 

печь - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи(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 имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей- квартира);род имен 

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); 

кондуктора (работники транспорта) - кондукторы (приспособление в технике); 

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 имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение 

как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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 
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Наш родной русский язык. 
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История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды. 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 
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Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 

 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы. 

Речь. Текст 

Средства выразительности устной речи. 

Формы речи: Монолог и диалог. 

Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
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6 класс 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация 

общения 

Повторение изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили 

речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая 

монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас - кос-. Буквы а я о в корне -

гар - гор-. 

Буквы 

а и о в корне -зар -зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 

рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 4 с грамматическим заданием. 



Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. Морфология. 

Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, 

ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест 

№ 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему 

«Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест 

№ 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-



рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме 

«Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. P.P. Сочинение-рассказ. 

Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по 

рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 

тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

Язык. Речь . Общение 

№ 

п/п 

Тема урока 6 класс русский родной язык. Количество 

часов 

 Язык и культура. 5 

1. Из истории русского литературного языка. 1 

2. Диалекты как часть народной культуры. 1 

3. Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. Особенности 

освоения иноязычной лексики. 

1 

4. Современные неологизмы.  1 

5. Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 

Современные фразеологизмы. 

1 

 Культура речи. 6 

6. Стилистические особенности произношения и 

ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических норм. 

1 

7. Синонимы и точность речи. Антонимы и точность 

речи.                                           

1 

8. Лексические омонимы и точность речи. 1 

9. Особенности склонения имен собственных. Нормы 

употребления имен существительных. 

1 



 

 

 

 
 

 

7 класс          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Введение 

Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность. 

Разновидности употребления языка 

Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной 

литературы. Формы словесного выражения Формы словесного выражения в 

нехудожественной словесности. Формы словесного выражения в художественной 

словесности. Диалог и монолог. Стилистическая окраска слова 

Стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска слов. Стилистические 

возможности синонимов. Стилистические возможности антонимов. 

Стилистические возможности фразеологизмов. Стилистические возможности 

существительного, прилагательного и глагола. Стиль в художественной 

словесности. 

Зачетная работа (защита проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Нормы употребления имен прилагательных, 

числительных, местоимений. 

1 

11. Речевой этикет. 1 

 Речь и текст. 6 

12. Эффективные приемы чтения. Этапы работы с текстом. 1 

13. Тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа. 

1 

14. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 1 

15. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

Устный ответ. 

1 

16,17 Защита проекта. 2 



Номер Тема                                            

Родной русский  

7 класс 

Количество 

часов 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16-17. 

Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях 

Трудные случаи употребления паронимов 

Типичные грамматические ошибки 

Нормы русского речевого и невербального этикета 

Речь. Текст 

Традиции русского речевого общения 

Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов. Их типы. 

Разговорная речь. Спор и дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые заметки. 

Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Защита проектов. 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

№ 

п/п 

Тема урока 8 класс русский родной язык. Количество 

часов 

 Язык и культура. 5 

1. Исконно русская лексика и ее особенности. 1 

2. Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка. 

1 

3. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

1 

4. Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. 

1 

5. Русский человек в обращении к другим. 1 

 Культура речи. 4 

6. Типичные орфоэпические и акцентологические 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел I. Введение. Лингвистика как наука. Разделы лингвистики. Связь 

лингвистики с другими науками. Предмет общего языкознания. Основные 

проблемы общего языкознания. 

Раздел II. Язык и речь 

1. Происхождение языка. 

Биологические и социальные предпосылки возникновения языка. Гипотезы 

происхождения языка. 

2. Природа и сущность языка. 

Взгляды на природу языка. Язык и мышление. Учение И.П. Павлова о двух 

сигнальных системах. 

3. Язык - система знаков. 

Знаки - единицы языка. Структура языка. Основные типы знаков. 

Безусловные и условные знаки. Система знаков. Типы систем. Дифференциальные 

и интегральные признаки знака. Система языка. 

4. Функции языка. 

Основные функции языка: коммуникативная и когнитивная. 

5. Язык и речь. 

Разграничение понятий «язык» и «речь». 

6. Социально-функциональная структура языка. 

Внутреннее строение языка. Литературный язык и территориальные 

диалекты. Признаки литературного языка. Территориальные и социальные 

диалекты. Просторечие. 

7. Классификация языков. 

Языковая семья. Генеалогическая классификация языков. Индоевропейские 

языки. Другие языковые семьи. Понятие о мировых языках. 

ошибки в современной речи. 

7. Нормы употребления терминов.                                          1 

8. Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

9. Особенности современного речевого этикета. 1 

 Речь и текст. 8 

10 Информация: способы и средства ее получения и 

переработки. 

1 

11. Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные 

приемы слушания. 

1 

12. Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Виды доказательств. 

1 

13. Разговорная речь. Самопрезентация. 1 

14. Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 

15. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма. 

1 

16,17 Защита проекта. 2 



8. Происхождение и развитие письма. 

Стадии развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. 

Фонографическое письмо. 

Раздел III. Фонетика. Выразительные средства фонетики. 

1. Артикуляционная база языка. 

Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: ассимиляция, 

диссимиляция, аккомодация. Редукция. 

2. Слог. Ударение и интонация. 

Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и членение 

слова на морфемы. Ударение. Типы ударения. Функции ударения. Энклитики и 

проклитики. Интонационные схемы. 

3. Понятие о фонеме. 

Фонема, её основная функция. Дифференциальные признаки фонем. Парные 

фонемы. Слабая и сильная позиция фонем. Варианты фонем. Классификация 

гласных звуков. Классификация согласных звуков. 

4. Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. 

Звукоподражания в загадках. Орфоэпия. Орфоэпия поэтическая. Рифма. Раздел 

IV. Лексикология. Выразительные средства лексики 

1. Слово как предмет лексикологии. 

Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и 

грамматическая единица. Двусторонняя природа слова. Основные функции слова. 

Классификация лексики. Пути пополнения словарного состава языка. 

2. Лексическое значение и его типы. 

Классификация лексических значений. Явление многозначности. Прямое и 

переносное значение. Виды переносных значений. 

3. Фразеологические единицы. 

Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. 

Источники фразеологии. 

4. Метафора. “Скрытое сравнение”. Инверсия и метафора в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова “Парус”. 

5. Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 

6. Эпитет как разновидность тропа. 

7. Гипербола и литота. 

Раздел V. Морфемика и словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 

Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 

Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, переразложение, 

осложнение. 

2. Основные способы словообразования. 

Словообразование. Словообразовательный тип. Способы 

словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

3. Паронимы, парономасы. Выразительные средства 

словообразования в пословицах, поговорках, загадках. 

Раздел VI. Юмор, ирония, сарказм, гротеск, каламбур 

1. Юмор, ирония, сарказм, гротеск. Каламбур. 

Раздел VII. Грамматика. Выразительные средства синтаксиса 



1. Грамматический строй языка. 

Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая 

категория. Разделы грамматики. 

2. Морфология. 

Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Междометия. 

3. Синтаксис. 

Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. 

Предложение: структура, классификация, функция. Понятие предикативности. 

Члены предложения. Актуальное членение предложения. 

4. Риторические вопросы и обращения. Риторическое восклицание. 

Инверсия. 

5. Антитеза (противопоставление). Анализ стихотворения 

А.А.Блока “Полный месяц встал над лугом...” 

6. Оксюморон. 

7. Умолчание и эллипсис как особенные стилистические фигуры 

Итоговое занятие. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные текст 

Номер Тема  

 Родной русский 9 класс 

Количество 

часов 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16-17 

Язык и культура 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

Ключевые слова русской культуры 

Основные тенденции развития современного русского языка 

Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке 

Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке 

Культура речи 

Активные процессы в области произношения и ударения 

Трудные случаи лексической сочетаемости 

Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложненного и сложного предложений 

Речевой этикет в деловом общении 

Правила сетевого этикета 

Речь. Текст. 

Русский язык в интернете. 

Виды преобразования текстов 

Разговорная речь. Анекдот. Шутка 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо 

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

Защита проектов 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

  



5. Лексика и фразеологияТекст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.Функциональные разновидности язы   



  



  



адекватное восприятие на    

 



  



  



  



  



  



  



 

  



  





 


