
 

Утверждаю 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 5-7 классов 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») для 5-7 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 31 января 2018 г.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 

5 классе 

 

Личностные результаты: 
1) понимание русского родного языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

2) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России; 

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

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

4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

6) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью; 

7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам, ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду; 

9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
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1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

2) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы;  

3) работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

4) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

и в наглядно-символической форме; 

5) работать со словарями и справочниками, адекватно формулировать информаци-

онный запрос и находить информацию в электронных и печатных словарях; 

6) целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  

2) работать индивидуально и в группе, организовывать учебное взаимодействие, при-

нимать позицию собеседника,  понимая позицию другого; 

3) находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов;  

4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

5) осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции своей де-

ятельности;  

6) владеть  устной и письменной речью, монологической и диалогической кон-

текстной речью; 

7) отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми в соответствии с нормами построения текста и условиями речевой ситуации; 

8) использовать в речи выразительные средства и невербальные компоненты. 

 

Предметные результаты: 
Ученик научится:  

 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи;  

 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композицион-

ных особенностей, количества микротем;  

 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения; 
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 строить речевые высказывания в соответствии с коммуникативными качествами речи, 

нормами построения текста, с использованием целесообразных средств связи; 

 эффективно использовать вербальные и невербальные средства воздействия на собесед-

ника, выразительные возможности родного языка с целью создания текстов  для разных 

ситуаций общения; 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

 корректно и в соответствии с нормами речевого общения вести спор, формулировать во-

просы и ответы, используя речевые формулы; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: привет-

ствие, просьбу, принесение извинений;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

 создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в письмен-

ной форме и представлять его в устной форме, создавать публичное выступление;  

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой; правильно употреб-

лять их в современных ситуациях речевого общения;  

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

 понимать значения пословиц, поговорок, загадок, правильно употреблять изученные 

жанры фольклора в современных ситуациях речевого общения;  

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народ-

ного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимать взаимосвязь происхождения названий некоторых старинных русских городов и 

истории народа; 

 соблюдать нормы постановки ударения в некоторых формах имен существительных, 

именах прилагательных, глаголах;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных суще-

ствительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и 

письменной речи; 

 различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять 

и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;  
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 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; коррект-

но употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексиче-

ского значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; норма-

тивных вариантов написания;  

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообра-

зования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вари-

антов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Ученик получит возможность научиться:  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразитель-

ного словоупотребления и интонирования; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изме-

нений значений и форм слов;  

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народ-

ных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образно-

стью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стили-

стическую окраску; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов;  

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существи-

тельные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского 

языка;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»  

6 класс 

 

    Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
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2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

       

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процес-

се достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

         Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»  

7 класс 

 

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа).  
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Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории наро-

дов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в разви-

тии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значе-

ния в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способ-

ность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых яв-

лений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; 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 само-

ограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этно-

культурные традиции; 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 сво-

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
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вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 соподчинен-

ных ему слов; 
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 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 дан-

ного 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; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. 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 объективиза-

ции результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
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чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение 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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Язык и 

речь. Ви-

ды рече-

вой дея-

тельно-

сти 

Соотношение языка и речи. Коммуникативные качества речи. Точность и 

логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Риторика как 

наука о красивой речи. Виды речевой деятельности: рецептивные и продук-

тивные. Роль говорения и слушания в жизни. Способы слушания. Активное 

слушание. Формы речи: монолог и диалог 

2 Текст 

как еди-

ница 

языка и 

речи 

Текст и его основные признаки. Микротема, ключевые слова. Как строится 

текст. Композиция текста. Средства связи предложений и частей текста. 

План и цель текста. Обязательные части выступления. Вербальные и невер-

бальные средства общения. Виды невербальных средств общения. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скоро-

говорки). Жесты и мимика. Культура несловесной речи, сочетание вербаль-

ной и невербальной информации. Употребление в речи выразительных 

средств. Метафора, олицетворение, эпитет и сравнение. Целесообразность 

использования выразительных средств, мера красоты и доступности речи. 

Интонационная выразительность речи. Форма вопроса и форма ответа. Во-

просно-ответное единство. Речевые формулы составления вопроса.  Виды 

вопросов и ответов. Поведение собеседника во время вопросов. Цель, пред-

мет и содержание спора. Виды споров. Смысловые части спора. Правила 

речевого поведения в споре, управление своим поведением и поведением 

партнера. Роль общения в жизни человека. Функции и виды общения. Фор-

мы общения. Взаимодействие вербальных и невербальных средств в обще-

нии 

3 Функци-

ональ-

ные раз-

новидно-

сти язы-

ка 

Коммуникативное значение функциональных стилей речи. Общая характе-

ристика стилей. Определение стилевой принадлежности текста. Личное 

письмо, объявление. Особенности разговорной речи. Беседа. Обмен мнени-

ями, просьба, извинение. Правила общения, коммуникативные ошибки в 

речи. Использование разговорной речи в текстах художественных произве-

дений. Особенности языка художественной литературы. Средства художе-

ственной выразительности в тексте. Жанры художественной речи. Описа-

ние. Сказка, рассказ. Особенности и коммуникативные задачи публицисти-

ческого стиля. Рецензия. Устное выступление. Девиз, слоган. Роль средств 

массовой информации в современном обществе. Правила эффективного 

группового взаимодействия. Распределение ролей. Структура устного вы-

ступления. Основные средства и правила создания компьютерной презента-

ции и предъявления слушателям 
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4 Язык и 

культура 

Русский язык как национальный язык, государственный язык, язык межна-

ционального общения, язык русской художественной литературы. Нацио-

нальное своеобразие русского языка. Русская языковая картина мира. Язы-

ковая личность. Слово как хранилище материальной и духовной культуры. 

Национальная специфика терминов родства. Богатство и выразительность 

русского языка. Меткость русского слова. Слова с живой внутренней фор-

мой. Слова с национально-культурным компонентом значения. Устойчивые 

сочетания, их роль в речевой деятельности. Русский язык как отражение 

русской культуры. Наименование предметов традиционного русского быта 

(одежда, пища, игра и др.) Вятские слова-диалекты. Л.В. Дьяконов как со-

биратель вятского фольклора. Отражение русской языковой картины мира в 

фольклоре. Народно-поэтические символы, эпитеты. Наименования  героев 

русского фольклора. Крылатые слова и выражения из сказок, былин, песен. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как средство выражения заду-

шевности и иронии. Русские пословицы и поговорки как воплощение опы-

та, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной куль-

туры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Имена исконные и 

заимствованные, их этимология. Имена традиционные и новые, популярные 

и устаревшие. Общеизвестные русские города и города Кировской области. 

Происхождение русского языка. Славянские языки. Создание славянского 

алфавита. Общие сведения о Кирилле и Мефодии, кириллице и глаголице. 

Краткая история русского литературного языка. Роль старославянского 

языка  в развитии русского языка. Реформы русской графики. Представле-

ние индивидуальных и/или групповых долгосрочных проектов 

5 Культура 

речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произношение сочетания чн, твердого и мягкого согласного в соче-

таниях с [э] в заимствованных словах. Варианты произношения. Особенно-

сти русского ударения. Постоянное и подвижное ударение в существитель-

ных, прилагательных, глаголах. Смыслоразличительная роль ударения. 

Роль звукописи в художественном тексте. Лексические нормы. Основные 

нормы словоупотребления: критерии правильности выбора слова. Лексиче-

ские нормы употребления  существительных, прилагательных, глаголов. Из 

истории лексикографии. Виды словарей. Словари печатные и электронные. 

Особенности работы с ними. Основные толковые словари (С.И. Ожегова и 

В.В. Лопатина). Грамматические нормы употребления имен существитель-

ных. Категория одушевленности / неодушевленности существительного. 

Категория рода: существительные только мн. числа, существительные об-

щего рода, заимствованные несклоняемые существительные, сложные су-

ществительные, аббревиатуры. Особенности склонения существительных. 

Связь грамматики с орфографией 

6 Речевой 

этикет 

Русский речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Зна-

чение этикета, его структура. Соотношение понятий этика – этикет – мо-

раль. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Место и роль не-

вербального общения. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращения в офи-

циальной и неофициальной обстановке. Современные формулы обращения 

к незнакомому человеку. Употребление формы «он». Экология языка как 

путь сохранения богатства и выразительности. Причины нарушения эколо-

гии языка: использование ненормативной лексики, многочисленных заим-

ствованных слов. Устное выступление «Язык есть дух народа» 
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6 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Язык и куль-

тура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церков-

нославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойствен-

ных литературному языку и несущих информацию о способах веде-

ния хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в про-

изведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из славянских и несла-

вянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лекси-

кой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историче-

ские прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о тради-

ционной русской грамотности и др.). 

2 Культура ре-

чи 

Основные орфоэпические нормы современного русского ли-

тературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные 

темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нор-

мы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возврат-

ных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспе-

чение. 

Основные лексические нормы современного русского ли-

тературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стили-

стические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-

бенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилисти-

ческие особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением сино-

нимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 
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им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, ку-

хонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. суще-

ствительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненор-

мативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответ-

ствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть 

туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – 

не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, нос-

ков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравни-

тельной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговор-

ные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых фор-

мул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к со-

беседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – 

этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикет-

ные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы 

и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные фор-

мулы сочувствия‚ утешения.  

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

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. Науч-

ное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного со-

общения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных ча-

стях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презента-

ция. Основные средства и правила создания и предъявления презен-

тации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности чело-

века. 
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4 Итоговый 

урок 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Язык и куль-

тура 

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 современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

 

2 Культура ре-

чи 

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 (на дом‚ на гору) 

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. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы 

в словарях и справочниках. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

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. 

 

 

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

Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уго-

варивание, 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, ин-

формативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. За-

головки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тек-

сты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объясне-

ние. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведе-

ния в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и не-

корректные 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.  

4 Итоговый 

урок 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, 

в том числе с 

учетом рабочей Программы воспитания МБОУ СОШ №53 г. Кирова 

 

Учебно-тематический план  

5 класс 

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Воспитательные задачи: установление 

доверительных 

отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познава-

тельной деятельности 

 

2   

2 Текст как единица языка и речи 

Воспитательные задачи: включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотива-

цию детей к 

получению знаний, налаживанию пози-

6   
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тивных межличностных 

отношений в классе, помогают установ-

лению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

3 Функциональные разновидности языка 

Воспитательные задачи: инициирова-

ние и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

5 3 1 

4 Язык и культура 

Воспитательные задачи: инициирова-

ние и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

10  1 

5 Культура речи 

Воспитательные задачи: включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотива-

8 1 2 



 

21 

цию детей к 

получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе, помогают установ-

лению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

6 Речевой этикет 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе 

 

3   

 ИТОГО 34 4 4 

 

Учебно-тематический план  

6 класс 

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Язык и культура 

Воспитательные задачи: установление 

доверительных 

отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познава-

тельной деятельности 

 

9  1 

2 Культура речи 

Воспитательные задачи: включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотива-

цию детей к 

получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе, помогают уста-

9 1 1 



 

22 

новлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 

Воспитательные задачи: инициирова-

ние и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

15 4 2 

4 Итоговый урок Воспитательные задачи: 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе 

 

 

1   

 ИТОГО 34 5 4 

 

 

Учебно-тематический план  

7 класс 

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 
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1 Язык и культура 

Воспитательные задачи: установление 

доверительных 

отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познава-

тельной деятельности 

11  1 

2 Культура речи 

Воспитательные задачи: включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотива-

цию детей к 

получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных 

отношений в классе, помогают уста-

новлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

11 1 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 

Воспитательные задачи: инициирова-

ние и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

11 3 1 

4 Итоговый урок 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных 

возможностей содержания учебного 

1   
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предмета через 

демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе 

 

 ИТОГО 34 4 3 
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Утверждаю 

 

 

 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для 9 класса 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» (пред-

метная область «Родной язык и родная литература») для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и с уче-

том Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию от 31 января 2018 г.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рус-

ский родной язык» в 9 классе 
Личностные результаты: 

1) понимание русского родного языка как одной из основных националь-

но-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему много-

национального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России; 

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважитель-

ное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к рече-

вому самосовершенствованию;  

6) получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грам-

матических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной и чужой речью; 
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7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;  

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам, ответственно-

го отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, формирование компетенций анализа, 

проектирования, способов взаимовыгодного сотрудничества и реализации соб-

ственного лидерского потенциала; 

12) развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

1) анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности, обосновывать целевые ориенти-

ры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов; 

2) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач, выбирать из предложенных вари-

антов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и 

достижения цели, составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования), определять потенциальные затруднения при ре-

шении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устра-

нения; 

3) определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках пред-

ложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, аргументи-

руя причины достижения или отсутствия планируемого результата, работая 

по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик результата; 

4) определять критерии правильности выполнения учебной задачи, свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
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цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий, фикси-

ровать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов; 

5) осуществлять рефлексию контрольно-коррекционного типа, самоконтроль, 

адекватно оценивать результаты, осознанно принимать аргументированные 

решения и осуществлять выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД 

1) подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключево-

го слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или не-

скольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

2) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явле-

ние из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

3) 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; 

4) излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргу-

ментацией или самостоятельно полученными данными; 

5) владеть приемами смыслового чтения и аудирования: ориентироваться в со-

держании текста, понимать целостный смысл прочитанного или прослу-

шанного, устанавливать взаимосвязь описанных явлений и процессов; опре-

делять идею текста; оценивать содержание и форму текста; 

6) применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике и 

профессиональной ориентации экологическое мышление и эстетические 

способности; 

7) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме и в наглядно-символической форме; 

8) систематизировать, сопоставлять и анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

9) определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществ-

лять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

10) выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации, использовать компьютерные тех-

нологии для решения информационных и коммуникационных учебных за-

дач. 
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Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное взаимодействие в группе, определять возможные 

роли в совместной деятельности, играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

2) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение доказательство, факты; определять свои действия и дей-

ствия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации, строить позитивные отношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности; 

3) критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его, предлагать альтернатив-

ное решение в конфликтной ситуации; 

4) выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной задачей; 

5) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, применять 

разные способы построения доказательства и опровержения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль;  

6) определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства, представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

7) соблюдать нормы публичной речи в соответствии с коммуникативной зада-

чей; использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления и невербальные средства общения; 

8) создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; делать оценочный вывод о достижении цели комму-

никации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакоми-

тельное, критическое) монологической речи, учебно-научных, художе-

ственных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста, основными способами и средствами получения, перера-

ботки и преобразования информации с помощью вторичных текстов; ис-

пользовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

 создавать тексты аргументативного характера, эффективно строить доказа-

тельство и опровержение доказательства; 
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 анализировать структурные элементы и языковые особенности рассказа, 

анекдота, шутки; уместно использовать молодежный жаргон и жанры раз-

говорной речи в ситуациях неформального общения;  

 находить и анализировать разные виды информации в художественном тек-

сте, осуществлять интерпретацию и создание текстов разных жанров (прит-

ча, эссе и др.); 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (очерк, путе-

вые заметки, реклама, газетная статья и др.); 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

стиля; создавать деловые письма, объявления и другие деловые документы 

с учетом речевой ситуации; 

 создавать устные и письменные учебно-научные сообщения (ответы на уро-

ке различных видов, рецензию, доклад, аннотация и др.); принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 

 создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс, понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества;  

 истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом, правильно употреблять их в речи, выявлять единицы языка с наци-

онально-культурным компонентом значения в исторических текстах;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом; анализировать и комментировать исто-

рию происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения;  

 понимать и комментировать основные активные процессы в лексике совре-

менного русского языка;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур, характеризовать заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (са-

мые древние и более поздние);  

 понимать особенности освоения иноязычной лексики, определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неоло-

гизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фра-

зеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, анто-

нимов;  
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 соблюдать орфоэпические нормы в речи, различать варианты произноси-

тельной и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произно-

сительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нор-

мы, понимать активные процессы в области произношения и ударения со-

временного русского языка;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паро-

нимов;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности, употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и требованием лексической соче-

таемости; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паро-

нимов;  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки, редактировать текст 

с целью исправления речевых ошибок, выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи;  

 объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребле-

ние предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением; построение простых предложений с причастными и де-

епричастными оборотами, сложных предложений разных видов;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; ре-

дактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамма-

тических ошибок; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падеж-

ных форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устой-

чивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе нацио-

нального русского речевого этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях де-

лового общения;  

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогаю-

щие противостоять речевой агрессии, понимать активные процессы в со-

временном русском речевом этикете;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания;  
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 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и пред-

ложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редак-

тирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного тек-

ста от научного, делового, публицистического и т.п.,  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений, правильно употреб-

лять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения;  

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литера-

турного языка;  

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературно-

го языка для культурного человека, а также свою ответственность за языко-

вую культуру как общечеловеческую ценность;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского ли-

тературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с уче-

том ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, различные 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка, 

возможности лексической и грамматической синонимии в собственной ре-

чевой практике; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Язык и 

речь. Виды 

речевой де-

ятельности 

Язык как знаковая система. Функции языка. Сущностные ха-

рактеристики речи. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, похвала, самопрезентация и др. 

Роль невербальных компонентов в устной речи. Смысловое 

чтение. Функциональная грамотность. Виды чтения. Приемы 

работы с текстом на этапе предтекстовой, текстовой и после-

текстовой деятельности. Эффективные приемы слушания. 

Коммуникативные ошибки слушания. Основные методы, 

способы и средства получения и переработки информации 

2 Текст как 

единица 

языка и ре-

чи 

Текст, основные признаки текста. Композиция текста. Типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные и др. Заго-

ловки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа.Дискуссия как разновидность 

корректного спора. Структура доказательства: тезис, аргу-

менты, вывод. Типы аргументов. Правила эффективной ар-

гументации. Прямые и косвенные доказательства. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. Корректные и некор-

ректные приёмы ведения спора. Пути разрешения конфликт-

ных ситуаций 

3 Функцио-

нальные 

разновид-

ности языка 

Понятие функционального стиля. Стилеобразующие факто-

ры. Речь как средство самовыражения, характеристики чело-

века. Рассказ о событии, «бывальщина». Языковые особенно-

сти разговорного стиля. Невербальные средства в разговор-

ной речи. Молодежный жаргон. Анекдот, шутка. Из истории 

русской публицистики. Разновидности и жанры публицисти-

ческого стиля. Проблемный очерк, путевые заметки, реклама 

и др. Создание общеклассной газеты. Стиль как способ само-

выражения автора. Виды информации в тексте. Диалогич-

ность в художественном тексте. Языковые особенности стиля 

в условиях многостилевого своеобразия.  Эссе. Притча. Афо-

ризмы. Сочинение в жанре письма другу, дневника. Из исто-

рии стиля. Свойства стиля, сфера функционирования, языко-

вые особенности. Разновидности и жанры научного стиля ре-

чи. Статья. Вторичные тексты: реферат, аннотация, рецензия 

и др. Языковые особенности официально-делового стиля ре-

чи. Жанровое многообразие текстов официально-делового 

стиля. Деловое письмо, его структурные элементы и языко-

вые особенности. Задачи стилистического анализа, пример-

ная схема. Выполнение стилистического анализа текста 

Редактирование текста. Определение задач редактирования. 
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Использование приемов исправления текста 

4 Язык и 

культура 

Функции русского языка в современном мире. История раз-

вития русского языка. Место русского языка среди других 

мировых языков.  Богатство и нормированность языка, обла-

дающего длительной письменной традицией. Популярность 

русского языка в мире. Развитие языка как объективный про-

цесс. Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений. Законы развития языка. Синхрони-

ческий и диахронический уровни языка. Лексическое значе-

ние слова. Лексико-грамматические группы. Связь лексики с 

семантикой. Языковая картина мира у разных народов. Акту-

альная лексика. Лексикография. Заимствования из славян-

ских и неславянских языков. Причины заимствований. Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старо-

славянизмы. Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. Лексические заимствования последних деся-

тилетий. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплей-

ных текстах, современной публицистике. Неологизмы, их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Окказионализмы. Активные процессы языка: рост словарно-

го состава языка, появление новых слов, изменение значений 

и переосмысление имеющихся слов, их стилистическая пере-

оценка. Национально-культурная специфика и богатство рус-

ской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, тра-

диций, быта, исторических событий, культуры. Заимствован-

ные фразеологизмы. Создание новой фразеологии. Связь ис-

торического развития языка с историей общества. Историзмы 

и архаизмы. Перераспределение пластов лексики между ак-

тивным и пассивным запасом слов. Актуализация устарев-

шей лексики в новом речевом контексте. Создание лингво-

культуроведческого словаря к художественному тексту. Ал-

горитм и этапы работы над словарной статьей. Принципы ор-

ганизации работы со словарем 

5 Культура 

речи 

Признаки нормативности языкового явления. Виды норм. 

Типы вариантов норм. Из истории культуры речи. Орфоэпи-

ческие нормы современного русского языка. Стили и темп 

произношения. Точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов, антонимов, омони-

мов. Смысловые различия, характер лексической сочетаемо-

сти, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Лексическая сочетаемость 
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слов. Речевая избыточность. Тавтология. Плеоназм. Типич-

ные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетае-

мости, с речевой избыточностью. Стилистические ошибки. 

Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Нормы образования и употребления прилагатель-

ных в формах степеней сравнения, в краткой форме. Склоне-

ние прилагательных, местоимений‚ порядковых и собира-

тельных количественных числительных. Нарушение морфо-

логической нормы как ошибка и как средство выразительно-

сти. Глаголы 1 лица ед. ч. наст. и будущ. времени с неполной 

парадигмой, двувидовые глаголы‚ глаголы в повелительном 

наклонении. Особенности образования и употребления при-

частий и деепричастий. Литературные и разговорные вариан-

ты нормы. Нормы управления. Предложное и беспредложное 

управление: предлоги благодаря, согласно, вопреки, о‚ по‚ из‚ 

с и др. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Построение предложений с однородными членами. 

Согласование сказуемого с подлежащим в числе. Трудные 

случаи согласования (количественно-именное сочетание, 

числительное и существительное, сочетание слов много, 

сколько, меньшинство и др.). Типичные ошибки в построе-

нии сложных предложений. Отражение вариантов граммати-

ческой нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках 

6 Речевой 

этикет 

Из истории русского этикета. Принципы этикетного общения 

в основе речевого этикета. Русская речевая манера общения. 

Стереотипное поведение в стандартных ситуациях, позитив-

ное отношение к собеседнику. Нормы делового этикета. Со-

блюдение правил делового этикета. Место и роль невербаль-

ного общения. Первое впечатление. Особенности националь-

ного делового этикета разных стран. Активные процессы в 

речевом этикете, возникшие под воздействием СМИ. Речевая 

агрессия. Понятие сетикета. Этикет Интернет-переписки, Ин-

тернет-дискуссии. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы, 
в том числе с 

учетом рабочей Программы воспитания МБОУ СОШ №53 г. Кирова 
 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контроль-

ные работы 
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1 Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Воспитательные задачи: установление довери-

тельных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности 

 

3   

2 Текст как единица языка и речи 
Воспитательные задачи: использование воспи-

тательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе 

 

3   

3 Функциональные разновидности языка 
Воспитательные задачи: инициирование и 

поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести 

навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, 

навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в 

работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаи-

вания своей 

точки зрения. 

 

7 5 2 

4 Язык и культура 
Воспитательные задачи: инициирование и 

поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

10 1 1 
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исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести 

навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, 

навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в 

работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаи-

вания своей 

точки зрения. 

 
5 Культура речи 

Воспитательные задачи: включение в урок иг-

ровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

 

8  2 

 Речевой этикет 
Воспитательные задачи: включение в урок иг-

ровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

 

3   

 ИТОГО 34   
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