


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» уровня основного общего 

образования составлена на основе «Основной образовательной программы уровня основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

 

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

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:   

 • воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 • совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;   

 • расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

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

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;   

 • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 



умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

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

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений 

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 предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 85 часов. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Класс Автор Название Издательство 

5 О.М. Александрова и 

др. 

Русский родной язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций  

Просвещение 

6 О.М. Александрова и Русский родной язык. 6 Просвещение 



др. класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

7 О.М. Александрова и 

др. 

Русский родной язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

Просвещение 

8 О.М. Александрова и 

др. 

Русский родной язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

Просвещение 

9 О.М. Александрова и 

др. 

Русский родной язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

Просвещение 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019.  

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019.  

4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле 



успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее 

проведения, и основании перевода в следующий класс», утвержденного Приказом МБОУ 

«Гимназия №2» от   № 293. 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/КУРСА 
 

Личностные результаты освоения программы: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

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

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

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

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 4. 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.  

 5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

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

способность 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 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

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

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

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

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

в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

 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 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные 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 своего 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 новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 • идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  • 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 

исследования);  

 • 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 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии 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 самоконтроль 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 возможности 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 осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  Познавательные УУД  

 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

 • подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

 • определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 • излагать полученную информацию;  

 • подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

  2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 • определять идею текста;  

 • преобразовывать текст;  

 • оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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 

объективизации результатов поиска.  

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

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 • 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, 

распределять 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 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 • 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 

деятельности;  

 • соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

 • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 • создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 • использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

  • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

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;  

 • 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 

5 КЛАСС 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

 «Язык и культура»:  
 • объяснять 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;  

 • понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

 • 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, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 • распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

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

 • распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  



 • объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки;  

 • понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

 • распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;  

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

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску;  

 • понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

 • понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться.  

 «Культура речи»:  

 • различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 • анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи;  

 • различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка;  

 • определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 • различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

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

устной речи;  

 • различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 • соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

 • соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

 • соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  



 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; использовать орфоэпические, в 

том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; нормативных 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 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 • анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; • создавать устные учебно-

научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи 

(ответ на уроке);  

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

завершать диалог;  

 • владеть приёмами работы с заголовком текста;  

 • уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

 • создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

 • анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

 • анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 • владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

 • редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; знать и соблюдать правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

 

6 КЛАСС 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 5 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

 «Язык и культура»:  
 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  



 • распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного);  

 • понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 • приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного);  

 • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 • правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  

 • характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах);  

 • целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 • регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»:  
 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 • различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 • корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 • употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 • анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 • редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 • редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

 • анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

 • корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения;  

 • использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 • использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 • 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 предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  



 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
 • владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

 • владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации;  

 • создавать тексты в жанре ответов разных видов; уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 • создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 • строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

7 КЛАСС 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 7-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

 «Язык и культура»:  
 • пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 • приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка;  

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 • распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах;  

 • определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 • объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 • регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  



 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); • различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 • употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 • соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 • корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 • употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;  

 • анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 • редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 • анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

 • корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 • редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей;  

 • соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 • использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 • использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 • 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 предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
 • анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

 • распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

 • анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 • анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 • уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 • уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения;  

 • создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; • 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 • владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 



8 КЛАСС 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

 «Язык и культура»:  
 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

 • приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 • характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

 • понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

 • характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

 • комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка;  

 • определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; • комментировать исторические особенности 

русского речевого этикета (обращение);  

 • характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

 • объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 • регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»:  
 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 • различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; употреблять 

слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  



 • понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

 • правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

 • соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 • корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 • опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 • 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;  

 • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 • распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

 • анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

 • корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 • редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей;  

 • соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

 • соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 • использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 • 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 предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
 • использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебнонаучных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; пользоваться 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 



 • пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 • владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации; 

 •  уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 •  уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др.; 

 • владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

 • анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 • анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

 • создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 • строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 • анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

9 КЛАСС 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

 «Язык и культура»:  
 • понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 



 • понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи;  

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 • приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

 • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 • распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);   

 • правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 • понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

 • понимать особенности освоения иноязычной лексики; комментировать особенности 

современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий;  

 • характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 • объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);  

 • объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 • регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  

 • понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения;  

 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного);  

 • различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 • употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

 • опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; соблюдать синтаксические 

нормы современного русского литературного языка: управление предлогов; построение 

простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной 

речью;  

 • анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 • редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 • распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

 • редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  



 • анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка;  

 • использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 • соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 • понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;   

 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 • использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 • 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 предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 • пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 • владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; •анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения;  

 • анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

 • понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

•создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 • создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

отзывна проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 • анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

5 КЛАСС 

 
Язык и культура (6 часов) 



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

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

русской одежды и русского быта. Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое 

слово русского фольклора. Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки. О чем могут рассказать имена людей и названия городов. 

Культура речи (4 часа)  

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы. Речь правильная. Основные грамматические нормы.  Речевой 

этикет: нормы и традиции.  

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи. Формы речи: монолог и диалог. Текст и 

его строение. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения.   

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение. Официально-

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Представление проектов, результатов исследовательской 

работы. 

Примерные темы проектных 

и исследовательских работ 
1. Из истории русских имён. 

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 

4. Словарь одного слова. 

5. Календарь пословиц о временах года. 

6. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

7. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

8. Этикетные формы обращения. 

9. Как быть вежливым? 

10. Как назвать новорождённого? 

11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 

13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

14. Синонимический ряд: врач — доктор — лекарь —эскулап — целитель — врачеватель. 

Что общего и в чёмразличие? 

15. Подготовка альманаха рассказов. 

 

 

6 КЛАСС 

Язык и культура (5 часов) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского языка в развитии 

русского языка. История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды и 

русского быта. Русские имена и названия городов. Диалекты как часть народной культуры. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Культура речи (5 часов) 

Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. Речь точная и 

выразительная. Основные лексические нормы. Стилистическая окраска слов. Речь 



правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет. Национальные особенности и 

устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Эффективные приёмы чтения. Текст как 

единица языка и речи. Тематическое единство текста. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Просьба, извинение. Рассказ о событии, «бывальщины». Официально-деловой стиль. 

Объявление. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения. План ответа на уроке. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание 

внешности человека. Представление проектов, результатов исследовательской работы. 

 

Примерные темы проектных 

и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н.К. Рериха. 

6. Мы живём в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языкехудожественной литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

 
 

7 КЛАСС 

Язык и культура (5 часов) 

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

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

Употребление устаревшей лексики в новом контексте. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ударение. 

Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Трудные случаи употребления паронимов. 

Типичные грамматические ошибки. Традиции русской речевой манеры общения. Нормы 

русского речевого и невербального этикета  

Речь. Текст (6 часов) 

Традиции русского речевого общения. Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 

Разговорная речь. Спор и дискуссия. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Притча. 

 

Примерные темы проектных 

и исследовательских работ 



1. Язык современной рекламы. 

2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности. 

3. Типы устаревших слов в русском языке. 

4. Этикетные формы обращения. 

5. Как быть вежливым? 

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках. 

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации. 

14. Подготовка сборника притч. 

15. Разработка личной странички для школьного портала. 

16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и эффективный» и т. п. 

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

8 КЛАСС 

Язык и культура речи (5 часов) 

Исконно русская лексика и её особенности. Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 

Русский человек в обращении с другими. 

Культура речи (4 часа) 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нормы 

употребления терминов. Трудные случаи согласования в русском языке. Особенности 

современного речевого этикета  

Речь. Текст (8 часов) 

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

деятельности. Эффективные приёмы слушания. Аргументация. Правила эффективной 

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

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

художественной литературы. Сочинение в жанре письма. Представление проектов, 

результатов исследовательской работы. 

 

Примерные темы проектных 

и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. 

2. Источники фразеологизмов в русском языке. 

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

6. Разработка личной странички в Интернете. 

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии. 

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору». 

 



9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии». 

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах. 

11. Приветствия в речи современных школьников. 

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке. 

13. Русский этикет в пословицах и поговорках. 

 
 

9 КЛАСС 

Язык и культура (6 часов) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Основные тенденции развития русского литературного языка. 

Новые иноязычные заимствования в русском языке. Словообразовательные неологизмы. 

Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Нормы употребления предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Русский язык в Интернете. Этикет интернет – переписки. Текст как единица языка и речи. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот. Шутка. Официально-

деловой стиль. Научно-учебный подстиль. Публицистический стиль. Язык художественной 

литературы. Представление проектов, результатов исследовательской работы. 

 

Примерные темы проектных 

и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской 

языковой картине мира. 

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

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. Словарный бум в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 

 



16. Разработка рекомендаций «Правила информацион- 

ной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

5 КЛАСС 

 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Количес

тво 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) 

1. Язык и 

культура 

 

6 

 

 

  - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

- Овладевают 

приемами и 

правилами 

эффективного 

слушания устной 

монологической 

речи.  

- Осознают роль 

речевой культуры, 

общения, 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека.  

- Выявляют 

особенности 

разговорной речи, 

языка 

художественной 

литературы и 

стилей речи.  

- Анализируют 

пословицы и 

поговорки 

русского народа. 



работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Культура речи 

 

4   - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения;  

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

- Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания, 

запоминают 

орфоэпические и 

грамматические 

нормы русского 

языка.  

- Приводят 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

происходит 

устное и 

письменное 

общение.  

- Учатся 

распознавать 

лексические 

ошибки и 

устранять их.  

- Запоминают 

этикетные формы 

общения. 



3.  Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

7  1 - применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;   

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

- Активизируют 

знания в области 

синтаксиса, 

касающиеся 

прямой речи и 

диалога.     

- Составляют 

диалоги на 

заданную тему.  

- Осознают роль 

языка, речи, 

общения в жизни 

человека.  

- Определяют 

компоненты 

ситуации 

общения.  

- Создают 

собственные 

тексты для 

решения 

коммуникативных 

задач.  

- Узнают 

признаки текста, 

характеризуют 

текст по форме, 

виду и типу речи.  

- Анализируют 

текст с точки 

зрения его стиля.  

- Узнают 

особенности 

языка 

фольклорных 

текстов. 



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. 

 

 

6 КЛАСС 

 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Количес

тво 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на уровне 

учебных 

действий) 

1.  Язык и 

культура 

5   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

- Узнают признаки 

диалектных 

названий, 

заимствованных 

слов, учатся 

отличать исконно 

русскую лексику 

от 

заимствованной.  

- Работают с 

этимологическим 

словарем, 

словарем 

иностранных 

слов. 

- Углубляют 

знания в области 

русской 

фразеологии, 

учатся работать с 



деятельности; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

разными 

источниками 

информации. 

2. Культура речи 5   - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения;  

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

- Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания, 

запоминают 

орфоэпические и 

грамматические 

нормы русского 

языка.  

- Приводят 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

происходит 

устное и 

письменное 

общение.  

- Учатся 

распознавать 

лексические 

ошибки и 

устранять их. 

- Запоминают 

этикетные формы 

общения.  

- Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений. 



добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

- применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

7  1  - использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

- Выделяют 

особенности 

функциональных 

стилей речи. 

Определяют стили 

речи 

предложенных 

текстов.  



примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

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. 

- Осознают роль 

языка, речи, 

общения в жизни 

человека.  

- Определяют 

компоненты 

ситуации 

общения.  

- Создают 

собственные 

тексты для 

решения 

коммуникативных 

задач.  

- Анализируют 

текст с точки 

зрения его темы, 

проблемы и идеи. 



 

7 КЛАСС 

 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Количес

тво 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на уровне 

учебных 

действий) 

1.  Язык и 

культура 

5   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

- Углубляют 

знания в области 

исторического 

развития языка, 

определяют связь 

языка с историей 

общества.  

- Выделяют в речи 

общеупотребитель

ные слова. 

- Характеризуют 

слова с точки 

зрения 

принадлежности 

активному и 

пассивному 

запасу. 

- Отвечают на 

вопросы, 

связанные с 

историей 

происхождения 

слов. 



самоорганизации. 

2. Культура речи 6   - использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 

- Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания, 

запоминают 

орфоэпические и 

грамматические 

нормы русского 

языка. Приводят 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

происходит 

устное и 

письменное 

общение.  

- Учатся 

распознавать 

лексические 

ошибки и 

устранять их. 

- Запоминают 

этикетные формы 

общения.  

- Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

6  1 - включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

- Учатся включать 

образные средства 

выразительности 

в собственный 

текст.  

- Создают тексты 

по заданной теме 

и жанру.  

- Работают со 

словарем 

фразеологизмов.  

- Различают 

свободные 

сочетания слов от 

фразеологизмов, 

осознают 

источники 

происхождения 

фразеологизмов. 



обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

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. 

 

 

8 КЛАСС 

 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Количес

тво 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на уровне 

учебных 

действий) 

1.  Язык и 

культура  

5   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

- Определяют 

роль 

старославянизмов 

в развитии 

русского 

литературного 



способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

языка и их 

приметы. 

- Активизируют 

знания речевого 

этикета, создают 

собственные 

тексты, участвуют 

в 

коммуникативном 

тренинге.  

- Осваивают азы 

устного 

выступления.  

- Редактируют 

собственные 

тексты. 

2. Культура речи 5   - использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

- Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания, 

запоминают 

орфоэпические и 

грамматические 

нормы русского 

языка.  

- Приводят 



гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

- применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

происходит 

устное и 

письменное 

общение.  

- Учатся 

распознавать 

лексические 

ошибки и 

устранять их. 

- Запоминают 

этикетные формы 

общения.  

- Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

7  1 - инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

- Учат правила 

корректной 

дискуссии.  

- Участвуют в 



обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

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. 

коммуникативных 

тренингах, 

редактируют 

собственные 

тексты.  

- Знакомятся с 

понятиями 

речевых штампов, 

клише, 

канцеляризмов.  

- Пишут 

сочинения.  

- Работают с 

разными 

источниками 

информации, 

конспектируют, 

готовят 

презентации и 

устные 

выступления. 

 

 

9 КЛАСС 
 

  

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Количес

тво 

практиче

ских и 

лаборато

рных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика(на уровне 

учебных 

действий) 

1.  Язык и 

культура 

6   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

- Работают с 

разными 

источниками 

информации, 

конспектируют, 

готовят 



способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения. 

 

презентации и 

устные 

выступления. 

2. Культура речи 6   - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

- Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания, 

запоминают 

орфоэпические и 

грамматические 

нормы русского 

языка.  

- Приводят 

примеры 

ситуаций, в 

которых 



обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения; 

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

происходит 

устное и 

письменное 

общение.  

- Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

Учатся 

распознавать 

синтаксические 

ошибки и 

устранять их. 

- Работают с 

разными 

источниками 

информации, 

конспектируют, 

готовят 

презентации и 

устные 

выступления. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

5  1 - инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

- Учатся создавать 

тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

- Анализируют 

текст с точки 

зрения его типа, 

выделяют 

ключевые образы, 

составляют план 

текста.  

- Знакомятся с 

понятием 

композиции и 

логикой текста 

рассуждения.  

- Составляют 

собственные 



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. 

тексты на 

заданную 

тематику. 

Редактируют 

собственные 

тексты. 

 


