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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету: Родной (русский) язык  

Предметная область: Родной язык и  родная литература 

Срок реализации: 5 лет 

Разработана  на  основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МО РФ от 17.12.2010 г.  № 1897), с учетом изменений (от 

29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 №712) 

 примерной основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. Протокол от 31 января 2018 года №2/18 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 
 

Учебники  

Класс Автор учебника по 

родному (русскому) 

языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 

класс 

О.М. Александрова 

О.В. Загоровская 

С.И. Богданов 

Л.А. Вербицкая  

Ю.Н. Гостева  

И.Н. Добротина  

А.Г. Нарушевич  

Е.И. Казакова 

И.П. Васильевых 

 

Русский родной 

язык  

Просвещение 2020 

6 

класс 

О.М. Александрова 

О.В. Загоровская 

С.И. Богданов 

Л.А. Вербицкая  

Ю.Н. Гостева  

И.Н. Добротина  

А.Г. Нарушевич  

Е.И. Казакова 

И.П. Васильевых 

 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2020 

7 

класс 

О.М. Александрова 

О.В. Загоровская 

С.И. Богданов 

Л.А. Вербицкая  

Русский родной 

язык 

Просвещение 2020 



Ю.Н. Гостева  

И.Н. Добротина  

А.Г. Нарушевич  

Е.И. Казакова 

И.П. Васильевых 

 

8 

класс 

О.М. Александрова 

О.В. Загоровская 

С.И. Богданов 

Л.А. Вербицкая  

Ю.Н. Гостева  

И.Н. Добротина  

А.Г. Нарушевич  

Е.И. Казакова 

И.П. Васильевых 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2020 

9 

класс  

О.М. Александрова 

О.В. Загоровская 

С.И. Богданов 

Л.А. Вербицкая  

Ю.Н. Гостева  

И.Н. Добротина  

А.Г. Нарушевич  

Е.И. Казакова 

И.П. Васильевых 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2020 

     

 

 

Класс  Количество часов по Родному (русскому)языку 

в неделю  в год (1 полугодие) Резервных часов  

5 класс 1 17  

6 класс 1 17  

7 класс 1 17  

8 класс 1 17  

9 класс 1 17  

Итого 5 85  

 

 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во 

лабораторных, 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

5 класс ГОУ    

6 класс ГОУ    

7 класс ГОУ    

8 класс ГОУ    

9 класс ГОУ    

Итого      

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность  их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык и 

родная литература на родном (русском) языке»: 

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 включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

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 универсальные учебные действия: 

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. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 универсальные учебные действия: 

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. 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. 



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. 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. 

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; 

 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. 

 

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



– начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

– списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

– письменно отвечать на вопросы по тексту; 

– знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

– определять способы образования слов; 
– составлять из слов словосочетания и предложения;  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста; 

– составлять тексты в пределах изученной тематики; 

– расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; 



– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

– устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую 

связь. 

 

6 класс 
Обучающийся научится: 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического материала; 

– разыгрывать диалог; 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формировать умения 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; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

– выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

– давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

– составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

– выполнять письменные упражнения разного характера; 

– знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов; 

– выделять в словах корень и аффиксы; 

–  распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во множественном 

числе,  

– находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 



- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- осуществлять  морфологический разбор существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов, наречий; 

 – использовать в речи односоставные  глагольные (определенно-личное, неопределенно-

личное, безличное) предложения; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формировать умения 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; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

 - различать значимые и незначимые единицы языка;  



- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

заданным параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- обеспечивать культурной самоидентификацией, осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формировать умения 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; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 



 - различать значимые и незначимые единицы языка;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

- 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 слов; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; - проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формировать умения 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. 

- 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 

анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 



прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

 
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на ориентировку в ситуации; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 информационное; 

 игровое; 

 творческое. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  



 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

           Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка и 

литературы опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 

с основными содержательными линиями основного курса русского языка и литературы в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

  

5 класс 

Язык и культура 



Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. Язык – волшебное зеркало 

мира и национальной культуры. История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды. История в слове: наименования предметов традиционного русского 

быта. Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. О чем 

могут рассказать имена людей и названия городов. 

Культура речи. 

Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Стилистическая 

окраска слова. Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет: 

Нормы и традиции.  

Речь. Текст.  

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст и его строение. Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение. Официально-деловой стиль. 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

 

6 класс 

Язык и культура.  

Из истории русского литературного языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности освоения иноязычной лексики. Современные неологизмы. Отражение во 

фразеологии истории и культуры народа. Современные фразеологизмы.  

Культура речи.  

Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических форм. Синонимы и точность в речи. Антонимы и точность в речи. 

Лексические омонимы и точность в речи. Особенности склонения имен собственных. 

Нормы употребления имен существительных. Нормы употребления имен прилагательных, 

числительных, местоимений. Речевой этикет.  

Речь. Текст. 

Эффективные приемы чтения. Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста. 

Тексты описательного типа. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. Научный 

стиль. Словарная статья. Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов.  
 

 

7 класс 

Язык и культура.  

Русский язык как развивающееся явление. Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы. Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности. 

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. Традиции русской речевой манеры 

общения. 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. Язык художественной 

литературы. Притча. 

 

 

8 класс. 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика и ее особенности. Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. Русский человек в обращении к другим.  

Культура речи. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нормы 

употребления терминов. Трудные случаи согласования в русском языке. Особенности 

современного речевого этикета. 

Речь. Текст. 

Информация: способы и средства ее получения и переработки. Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приемы слушания. Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. Доказательство и его структура. Виды доказательств. Разговорная речь. 

Самопрезентация. Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. Язык 

художественной литературы. Сочинение в жанре письма. 
 

 9  КЛАСС 

 Язык и культура 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Ключевые слова 

русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском языке. Основные тенденции 

развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке. 

Культура речи 

Активные процессы в области произношения и ударения. 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. Научно-учебный подстиль. 

Доклад, сообщение. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. Прецедентные тексты.  

 

Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Модуль «Школьный урок» 

Язык и культура 5  

1. Наш родной русский язык. Из истории 

русской письменности. Язык – волшебное 

зеркало мира и национальной культуры. 

1 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

2 История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды. История в 

слове: наименования предметов 

1 



традиционного русского быта. обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 
3 Образность русской речи: метафора, 

олицетворение.  

1 

4 Живое слово русского фольклора. 1 

5 Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы, поговорки. О чем могут 

рассказать имена людей и названия 

городов. 

1 

Культура речи 3  

6 Современный русский литературный язык. 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения. 

1 Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке (проведение 

зарядки, «физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности сохранения, 

поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование ценностных 

ориентиров и  навыков по здоровому 

образу жизни. 

 

7 Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы. Стилистическая 

окраска слова. 

1 

8 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы. Речевой этикет: 

нормы и традиции.  

1 

Речь. Текст. 9  

9 Язык и речь. Средства выразительности 

устной речи. 

1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;  

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

10 Формы речи: монолог и диалог. 1 

11 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений 

и частей текста. 

1 

12 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение. 

1 

13 Официально-деловой стиль. Объявление. 1 

14 Научно-учебный подстиль. План ответа на 

уроке, план текста. 

1 

15 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

1 

16 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

1 

17 Особенности языка фольклорных текстов. 

 

1 

 

 

6 класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Модуль «Школьный урок» 

Язык и культура 

 

4  

1. Из истории русского литературного языка 1 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

2 Диалекты как часть речи народной 

культуры. Лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных 

1 



культур. требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

3 Особенности освоения иноязычной 

лексики. Современные неологизмы. 

1 

4 Отражение во фразеологии истории и 

культуры народа. Современные 

фразеологизмы.  

1 

Культура речи 6  

5 Стилистические особенности 

произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматических 

форм.  

1 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

6 Синонимы и точность речи. 1 

7 Антонимы и точность речи 1 

8 Лексические омонимы и точность речи 1 

9 Нормы употребления имен 

существительных  

1 

10 Нормы употребления имен 

прилагательных, числительных, 

местоимений. Речевой этикет. 

1 

Речь.Текст 7  

11 Эффективные приемы чтения 1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

12 Этапы работы с текстом 1 

13 Тематическое единство текста 1 

14 Тексты описательного типа 1 

15 Разговорная речь. Рассказ о событии. 

Бывальщина. 

1 

16 Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

1 

17 Устный ответ. Виды ответов. 1 

 

 

 

7 класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Модуль «Школьный урок» 

Язык и культура 5  

1. Русский язык как развивающееся явление 1 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

2 Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 

1 

3 Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности  

1 

4 Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте 

1 

5 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи  

1 



Культура речи 6  

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Ударение 

1 Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке (проведение 

зарядки, «физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности сохранения, 

поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование ценностных 

ориентиров и  навыков по здоровому 

образу жизни. 

 

7 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. 

1 

8 Трудные случаи употребления паронимов 1 

9 Типичные грамматические ошибки 1 

10 Традиции русской речевой манеры 

общения 

1 

11 Нормы русского речевого и невербального 

этикета 

1 

Речь. Текст. 6  

12 Традиции русского речевого общения 1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

13 Текст. Виды абзацев. Загаловки текстов, 

их типы 

1 

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия  1 

15 Публицистический стиль. Путевые 

заметки 

1 

16 Текст рекламного объявления , его 

языковые и структурные особенности 

1 

17 Язык художественной литературы. Притча 1 

 

 

 

8 класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Модуль «Школьный урок» 

Язык и культура 5  

1. Исконно русская лексика и ее особенности 1 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

2 Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка 

1 

3 Иноязычные слова в разговорный 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 ошибки в современной 

речи 

1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

7 Нормы употребления терминов  1 

8 Трудные случаи согласования в русском 

языке 

1 

9 Особенности современного речевого 

этикета 

1 

Речь. Текст 8  

10 Информация: способы и средства ее 1 Побуждение обучающихся соблюдать 



получения и переработки на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с 

целью профилактики совершения 

правонарушений (преступлений), 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

11 Слушание как вид речевой деятельности . 

Эффективные приемы слушания  

1 

12 Аргументация . Правила эффективной 

аргументации 

1 

13 Доказательство и его структура. Виды 

доказательств 

1 

14 Разговорная речь. Самопрезентация 1 

15 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия 

1 

16-

17 

Язык художественной литературы. 

Повторение 

2 

 

 

9 класс  

№ 

 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Модуль «Школьный урок» 

Язык и культура 6  

1. Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа 

1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

2 Ключевые слова русской культуры 1 

3 Крылатые слова и выражения в русском 

языке 

1 

4 Основные тенденции развития 

современного русского языка 

1 

5 Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке 

1 

6 Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке 

1 

Культура речи 3  

7 Активные процессы в области 

произношения и ударения 

1 Организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

8 Речевой этикет в деловом общении 1 

9 Правила сетевого этикета 1 

Речь. Текст 8  

10 Русский язык в Интернете 1 Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с 

11 Виды преобразования текстов 1 

12 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

13 Официально – деловой стиль. Деловое письмо 1 

14 Научно-учебный  подстиль. Доклад, 

сообщение 

1 

15 Публицистический стиль. Проблемный  

очерк 

1 

16-

17 

Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

2 



целью профилактики совершения 

правонарушений (преступлений), 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

          Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

          При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

          Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Родной (русский) язык и родная литература 

на родном (русском) языке» включают в себя: 

     - результаты промежуточной аттестации обучающихся (ГОУ), отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений; 

      - результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, тесты) 
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