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Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

составляют следующие документы: 
  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); 
  

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 
  

Примерная программа (далее – 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 (русский)  язык и родная (русская) литература». 

Пояснительная записка 
  
Данная программа адресована для  учащихся ЧОУ Суздальская Православная гимназия  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
Концепция данной программы. 
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 
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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. 
Актуальность 
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. Предлагаемая 

рабочая программа предусматривает расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 

качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание практическому овладению 

учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, 

рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 
Данный учебный предмет входит предметную область Родной (русский) язык. 
  
Общие цели изучения Родного (русского) языка  для ступени основного общего образования: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

 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 
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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; 

 

 совершенствованиеуменийопознавать,анализировать, 
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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. 
  

Задачи: 

 воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку через систему упражнений; 

 формирование общеучебных умений ( работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и т.д.) 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

Система оценки достижений обучающихся. 
1. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срез (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 
2. Оценивание может быть только по критериям. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

Оценивать можно только то, чему учат. 
4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут 

вырабатываться ими совместно. 
5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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Инструментарий для оценивания результатов. Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

     работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные  памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры,  изделия  и т.п.); 

     индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

     статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

     результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Критерии оценивания достижений учащихся.  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно 

глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материала 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки.Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктантпри 5 орфографических и 4пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 
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до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Система условных обозначений. 

| – пунктуационная ошибка; 

✓– орфографическая ошибка; 

Р – речевая ошибка; 

Г – грамматическая ошибка; 

С – стилистическая ошибка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 5 – 9 

классы по русскому языку под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского -М.:Просвещение,2012 г. 

В процессе изучения русского языка реализуются следующие цели: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 
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• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; 
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
• формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
  
Задачи: 
• воспитание обучающихся средствами данного предмета; 
• развитие их логического мышления; 
• обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку через систему упражнений; 
• формирование общеучебных умений ( работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения и т.д.) 
Основные технологии, методы обучения 
При обучении русскому языку с основными формами работы являются: коллективная, групповая, индивидуальная. 
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммункативных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию 

их познавательной активности. 
Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие методы обучения: 
- словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа; 
- наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 
- практические — упражнения; 
- видеометод – ИКТ; 
- метод проектов. 
Межпредметные связи на уроках родного (русского)  языка: 
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Межпредметные связи могут быть выражены в таких группах: 
1) родной (русский)  язык – иностранные языки, история; 
2) родной (русский)  язык – литература; 
3) родной (русский)  язык – естествознание, математика; 
4) родной (русский)  язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 
Решая задачи, учащиеся совершают сложные познавательные и расчетные действия: 
1) осознание сущности межпредметной задачи, понимание необходимости применения знаний из других 

предметов; 
2) отбор и актуализация (приведение в «рабочее состояние») нужных знаний из других предметов; 
3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных предметов; 
4) синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц измерения, расчетных действий, их выполнение; 
5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятия Главную роль играет урочная форма 

учебного процесса. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной (РУССКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В ЧОУ Суздальская Православная Гимназия согласно Учебному плану учебный год составляет 34 недели, поэтому 

на изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования отводится время в объёме 85ча сов, в том 

числе: в 5 классе - 17ч.1 ч. в неделю; в 6 классе - 17 ч. 1 ч. в неделю; в 7 классе - 17 ч. 1 ч. в неделю; в 8 классе - 17 ч. 1 ч. 

в неделю; в 9 классе - 17ч. 1 ч. в неделю. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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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. 
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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 

 средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
  

Учебный предмет «Русский родной 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». 
  

o      содержании курса «Русский родной 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, 

 частности,  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую, 

  

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
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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. 

               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися   программы  базового  уровня по родному 

(русскому) языку являются: 

1.     осознание  феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

2.     представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3.     увеличение продуктивного, рецептивного  и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  освоения выпускниками  учреждений НПО программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются: 

1.     владение всеми видами речевой деятельности в развитых коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание  в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы  с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

 умение выступать перед аудиторией учащихся  с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно  излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию,  договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов  в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы 
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2.     способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в  разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа явлений на  

межпредметном уровне; 

3.     готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка  к различными формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4.     овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а так же в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

o владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

o владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

o владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

o адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

o 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; 

o создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 
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o использовать знание алфавита при поиске информации; 

o различать значимые и незначимые единицы языка; 

o проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

o классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

o членить слова на слоги и правильно их переносить; 

o определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

  

o 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; 

  

o проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

o проводить лексический анализ слова; 

  

o опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

o опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи междометия; 

o проводить морфологический анализ слова; 

o применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов; 
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o опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

o анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

o находить грамматическую основу предложения; 

o распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

o опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

o  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

o соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

o опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

o опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

o использовать орфографические словари. 

  
Ученик получит возможность научиться: 

o 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; 

o оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

o опознавать различные выразительные средства языка; 

o писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 

o осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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o участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

o характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

o использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

o самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

o самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС  (17ч) 
Раздел 1. Язык и культура 

  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 
  

 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. 
  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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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. 

  

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. 
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, глаголов в современном русском 

литературном языке. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имен существительных , 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. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
  

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода . 
  

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. 
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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Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 
  

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. 
  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д. 

6 КЛАСС (17ч.)     

   Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 
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заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 
  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. 
  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение 

в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить. 
  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов. 
  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом 

существительного, принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности, особенностями окончаний 

форм множественного числа. 
  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени в краткой форме. 
  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
  

Речевой этикет 
  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. 
  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные 

приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и  послетекстовый этапы работы. 
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Текст как единица языка и речи 
  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 
  

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
  

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 
  

Публицистический стиль. Устное выступление. 
  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
  
  

7 КЛАСС (17ч.) 
 Раздел 1. Язык и культура 

  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
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современном русском языке синонимы.Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 
  

Раздел 2. Культура речи 
  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 
  

Основные лексические нормы современного русского 
  

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 
  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа . 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ 

наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм . 
  

Речевой этикет 
  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 
  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 
  

Текст как единица языка и речи 
  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 
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(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 
  

Функциональные разновидности языка 
  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 
  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

8 КЛАСС (17ч.) 

 
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

  

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 
  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
  

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 
  

Раздел 2. Культура речи 
  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ. 
  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
  

Основные лексические нормы современного русского 
  

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

  

словоупотребления заимствованных слов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 
  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования. 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
  

Речевой этикет 
  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 
  

послетекстовый этапы работы. 
  



30 
 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 
  

информации. 
  

Текст как единица языка и речи 
  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
  

Функциональные разновидности языка 
  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата 

проектной  (исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия  в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 
  

  

 9 КЛАСС (17ч.)  

Раздел 1. Язык и культура 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  

  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
  

Основные лексические нормы современного русского 
  

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 
  



32 
 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 
  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления. Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 
  

Речевой этикет 
  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 
  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности 
  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 
  

Текст как единица языка и речи 
  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 
  

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
  

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 
  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (17ч) 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1. Язык и культура 3 
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  Введение 1 

  Словесность 1 

  Богатство лексики русского языка 1 

2. Культура речи 2 

  Прямое и переносное значение слова 2 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

  Текст 2 

  Стихотворная и прозаическая формы 

 словесного выражения 
5 

  Морфология 5 

  Синтаксис и пунктуация 5 

   Итого 17 

6 класс (17ч) 
  

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1. Язык и культура 2 

  Введение 1 

  Повторение 1 

2.  Культура речи 10 

  Лексикология, орфография. Культура речи 3 

  Средства художественной выразительности 3 

  Грамматика. Употребление языка 4 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  Язык и речь. 

Виды речевой деятельности 
5 

  Эпическое произведение 2 
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  Лирическое произведение  и его особенности  1 

  Драматическое произведение, его особенности 2 

  Итого 17 

7 класс (17ч) 
  

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 
часов    

1. Язык и культура 2 

  Введение. Слово и словесность.. 1 

  Разновидности  употребления языка. 1 

2. Культура речи. 10 

  Морфология. Самостоятельные части речи. 10 

3. Речь. Речевая деятельность. 5 

  Служебные части речи.11ч. 5 

   Итого 17 

8 класс (17ч) 
  

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1. Язык и культура 3 

  Средства художественной выразительности   3 

2 Культура речи 6 

  Язык.Речь 6 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

  Пунктуация 2 

  Предложение 2 
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  Словесные средства выражения комического  1 

  Произведение словесности. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении    

1 

  Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении   

1 

  Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении    

1 

  Итого  17 

9 класс (17ч) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 9 КЛАСС 

№ урока Название раздела, тема урока Часов 

 
Раздел 1. Язык и культура 5 

1.  
Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской культуры 
1 

2.  
Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие 

русского языка как закономерный процесс. 
1 

3.  
Основные тенденции развития современного русского 

языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. 
1 

4.  
Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 
1 
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5.  
Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке. Проверочная  работа  №  1  

 
Раздел 2. Культура речи 5 

6.  
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 

7.  
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. 
1 

8.  
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 

9.  
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 

10.  Проверочная  работа №2 1 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

11.  
Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
1 

12.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-

учебный подстиль. Доклад, сообщение 
1 

13.  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

14.  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 

15.  Проверочная работа №3 1 

16. 17 
Итого 
17 ч. 

Резервный урок 
 

2 

 В результате изучения родного (русского) языка выпускник основной школы должен знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского народа; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
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Вид УУД Основные приоритеты 

личностные 

 основы гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 

  

 готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

регулятивные 

 формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

коммуникативные 

 формирование действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; 
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• основные 

единицы языка, их 

признаки; 
• 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

литературного языка, 

нормы речевого 

поведения; 
уметь: 
• осуществлять 

речевой 

самоконтроль, 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления; 
• проводить 

лингвистический 

анализ текстов 

различных 

стилей;  использовать 

 действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

познавательные 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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основные виды чтения; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников; 
говорение и письмо: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения; 
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для уащегося: 
1.Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.М.Рыбченкова и др.-М.:Просвещение, 2019. 
 2.Русская словесность. 7 класс: учебное пособие/ Р.И.Альбеткова.-М.: Дрофа, 2015. 
3. Занимательные материалы. А.Т.Арсирий. – М.: Просвещение, 2019. 
4. Русский язык. Разноуровневые задания. М.М.Казбек-Казиева. 5 -9 кл. – М.: ВАКО, 2019 
5. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 5-9класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. 

– М.: Сфера, 2016. 
  
Для учителя: 

1.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5-9 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2019 Богданова Г. А. 

Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2019. 

2.  Бакулина  Г.А.   Конспекты уроков для учителя русского языка . – М.: Владос, 2018 

3. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 5-9 класс / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2019. 

4. Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 5-9класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2019. 
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5. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 5-9 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 

2019 

6. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 5-9 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: Просвещение, 2019. 

7. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 5-9 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 2019. 

8. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 5-9 класс / С. Н. Пименова. – М.: Искатель. 

  
Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. http://school-collection.edu.ru 

2. http://ps.1september.ru 

3. http://lit.1september.ru 

4. http://rus.1september.ru 

5. http://slovari.gramota.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/
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 Календарно-тематическое планирование по русскому (родному) языку в 9 классе  

 

№ Тема Основное содержание Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Дата проведения 

 

 

 Раздел 1. Язык и 

культура.(5 ч) 

     

1 Вводный урок. 

Отражение в русском 

языке культуры и истории 

русского народа. 

Ключевые слова русской 

культуры 

Развитие языка как 

объективный процесс. 

Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке. 

1 Предметные 

результаты: 

Ученик научится: 

-приводить примеры, 

которые доказывают, 

что изучение русского 

языка позволяет лучше 

узнать историю и 

культуру страны; 

 

- понимать и 

истолковывать 

значения русских слов 

с национально-

культурным 

  

2 Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке. Развитие русского 

языка как закономерный 

процесс. 

Примеры ключевых слов 

(концептов) русской 

культуры, их национально-

историческая значимость. 

1   

3 Основные тенденции 

развития современного 

 1   
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русского языка. Новые 

иноязычные 

заимствования в 

современном русском 

языке 

компонентом, 

правильно употреблять 

их в речи; 

 

 

-понимать и 

истолковывать 

значения 

фразеологических 

оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом; 

 

 

 

 

- распознавать 

источники крылатых 

слов и выражений (в 

рамках изученного); 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

языке.  

 

 

 

 

Проверочная  работа  № 

 1 

Рождение новых слов, 

изменение значений и 

переосмысление 

имеющихся в языке слов, 

их стилистическая 

переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация 

процесса заимствования 

иноязычных слов. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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-понимать процессы 

заимствования лексики 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур; 

 

употреблять 

иноязычные слова. 

 Раздел 2. Культура 

речи.(5 ч) 

   

6 Основные орфоэпические 

нормы русского языка. 

Современные 

орфоэпические словари. 

Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

 

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения. Отражение 

произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

 

1 Ученик научится: 

-осознавать важность 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка 

для культурного 

человека; 

 

-различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической 

нормы; 

  

7 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Паронимы и 

точность речи. 

 1   
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8 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Лексическая сочетаемость 

слова и точность. 

Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

1 -употреблять слова с 

учетом 

произносительных 

вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с 

учетом стилистических 

вариантов 

орфоэпической нормы; 

- понимать активные 

процессы в области 

произношения и 

ударения современного 

русского языка; 

 

-употреблять слова в 

соответствии с их 

лексическим 

значением и  

-опознавать частотные 

примеры тавтологии и 

плеоназма; 

- различать слова с 

  

9 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Понятия, связанные с 

речевой избыточностью и 

способы устранения 

ошибок. 

1   

10 Проверочная  работа №2  1   

 Раздел 3. Речевая 

деятельность. Текст(5 ч) 

    

11 Русский язык в 

Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

 1   

12 Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо. 

Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 

Виды грамматических 

ошибок и способы их 

устранения. 

1   
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сообщение различной 

стилистической 

окраской; употреблять 

имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы с учетом 

стилистических норм 

современного русского 

языка; 

- анализировать и 

различать типичные 

речевые ошибки; 

- редактировать текст с 

целью исправления 

речевых ошибок; 

- объяснять управление 

предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; 

употребление редлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе 

ловосочетания‚ 

употребление предлога 

по с количественными 

13 Публицистический стиль. 

Проблемный 

очерк.Управление 

предлогов. 

Управление 

предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; 

предлога по с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным 

значением. Правильное 

построение словосочетаний 

по типу управления. 

Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания 

Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в 

частности родительного и 

творительного падежа. 

 

1   

14 Язык художественной 

литературы. 

Прецедентные тексты. 

 1   
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  Выявление и устранение 

ошибок в употреблении 

причастных оборотов. 

1 числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным 

значением. 

 

  

16 

17 

Резервный урок 

 

 2   

Всего    17 ч.   

 

 


