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 Введение 
Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» создана на ос-

нове: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования от 17.12.2010г №1897 с учетом приказа «О внесе-

нии изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся» №712 от 11.12.2020 г. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России,  

 Планируемыми результатами основного общего образования, требова-
ниями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, авторской программы по русскому родному языку 

для 5, 6, 9 классов (авторы Александрова О.М., Загоровская О.В., Вер-
бицкая Л.А., Богданов С. И.). - М.: Просвещение, 2018г. 

 

Цель изучения в современной школе 

Курс родного (русского) языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отноше-
ния к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспита-
ние интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникатив-
ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 
в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-
ствия ситуации и сфере общения; умений работать с литературным 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-
зовывать необходимую информацию. 

 



Основные задачи содержания предметной области: 

 воспитывать ценностное отношение к родному языку, как хранителю 

культуры, включать в культурно-языковое поле своего народа, форми-
ровать первоначальные представления о единстве и многообразии язы-
кового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 обогащать активный потенциальный словарный запас, развивать у обу-

чающихся культуру владения родным языком в соответствии с норма-
ми устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формировать знания о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах. 

 

Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – личност-

ное развитие школьников проявляющееся: 
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 
социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел). 
 

Согласно программы воспитания для детей подросткового возраста на  
уровне основного общего образования приоритетом является создание бла-

гоприятных условий для развития социально значимых отношений школьни-
ков, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-
вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-
щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-

да;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

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

Личностными результаты освоения основной образовательной  
программы основного общего образования являются: 

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 (идентич-
ность  

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии);  
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,  
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность  

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных  
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 



чувств  
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-
ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально  значимом тру-
де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  
современному уровню развития науки и общественной практики,  
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской  

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,  
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,  

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования  
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм  
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном  
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,  

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой  

и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта  
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере  

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного  
отношения к окружающей действительности, ценностей социального  

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,  
самореализации в группе и организации, ценности «другого»  



 как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,  
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного  
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного  
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  
характера (способность понимать художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эсте-
тическое,  

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность  
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации  

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к исто-
рии культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-
ты человека; потребность в общении с художественными произведениями,  

сформированность активного отношения к традициям художественной  
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-
щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-
ности  

в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям  
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования согласно ФГОС должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-



ей; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-
нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 
К метапредметным результатам освоения основной образовательной  

программы основного общего образования относятся межпредметные по-

нятия и метапредметные образовательные результаты (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладе-
ние обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 



подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-
здании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют  
приобретённые на уровне начального общего образования 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 информацион-

ных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-
той 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, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, спо-

собствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответствен-
ности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в хо-

де реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-
ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

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 образователь-
ные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную  
проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  
предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  
и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной  
цели деятельности; 



- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-
сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной  
и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-
вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять  
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной  

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в ви-
де технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-
ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей.  
Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии  
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии  

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий  

и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий  

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-
ных  



характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных  
характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  
ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-
ной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего  
инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки  
и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат  

и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или  

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью  
деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе  

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него  

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха  
и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-
дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/  

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления  

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения  
психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД: 



1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить  
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 призна-

кам, 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, вы-

деляя при этом общие признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  

решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  

источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  
с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;  
объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-
ные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причи-

ны,  
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,  
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно  

полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-
ся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями,  



обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее  
решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели  

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов,  
определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию  
из графического или формализованного (символьного) представления  

в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать  

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте,  
к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе  
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных  
критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл  

текста, структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,  

процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный,  

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение  

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  
и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания  

живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических  

делах по защите окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, моде-



ли, проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-
ми, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников  
для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
 
Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-
пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования  

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  
гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способство-
вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  
в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством  

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы  
или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной  
и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся  



сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать  

речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план  
собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  
в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-
ние партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-
ком; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  
с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи)  
для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы,  
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации  

непосредственно после завершения коммуникативного контакта  
и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-
дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков  
в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,  

использовать модель решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)  
для решения информационных и коммуникационных учебных задач,  

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных  

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

. 



Предметные результаты освоения предмета «Родной русский язык»  

Общие: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-
ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-
жающими людьми в ситуациях формального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразова-
ния; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-
ка; 

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 (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-
ского), 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 выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-
ния; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-
ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-
вому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-
скую ценность. 

Учащийся научится: 

1. понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-
нально-культурным компонентом; уместное употребление их в ситуациях 

речевого общения; 

2. понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из других языков; 

3.определять различия между литературным языком и диалектами; 



4.использовать словари: толковый словарь, словарь иностранных слов, фра-
зеологический словарь, этимологический словарь, словарь пословиц и пого-

ворок, крылатых слов и выражений; учебный этимологический словарь; сло-
варь синонимов, антонимов; 

5.употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

6.употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических ва-

риантов лексической нормы; 

7.правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы 

с  учётом вариантов грамматической нормы; 

8.соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетно-

го  общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

9.создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

10.владеть различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз-
личных функционально-смысловых типов речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; об-
щее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; опреде-

ление значения лексических заимствований последних десятилетий; целесо-
образное употребление иноязычных слов; 

2.комментировать истории происхождения фразеологических оборотов; 

3.осознавать диалекты как части народной культуры; понимать национально -

культурное своеобразие диалектизмов; 

4.определять типичные грамматические ошибки в речи; 

5.соблюдать русские этикетные вербальные и невербальные манеры обще-
ния; 

6.уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавли-
вать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и 
конец темы; выявлять логический план текста; 

 

2. Содержание учебного предмета   
 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч., 1 к. р.) 



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

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культу-
ры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значе-
ниях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих ин-

формацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 
обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лек-

сики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 
и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заим-

ствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представле-
ние). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современ-
ные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 
быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до дос-
ки, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотно-

сти и др.). 

Контрольная работа № 1 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ раз-
говорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 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; уда-
рение в возвратных 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 – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенно-
сти  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  упо-
требления антонимов. 



Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особен-
ности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антони-
мов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фа-
милий; названий географических объектов; 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, нос-

ков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 
тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. су-

ществительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ по-
рядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туф-

лем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принад-

лежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 
спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множе-
ственного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, пас-

порта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
торжествен – торжественен). 

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

в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного обще-
ния, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, веж-

ливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуа-
циях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой эти-
кет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – эти-

кетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 
формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч.) 

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: определе-
ние, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

та). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, кото-

рые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъ-

явления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

3. Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 Модуль «Школьный урок» программы воспитания предполагает инте-

грацию с учебным предметом через воспитательный потенциал урока.  
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентироваться на целевые приоритеты: 
1) 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; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

3) 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;  



4) 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; 

5) 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;   

6) 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;  

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) 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. 

 

Тематическое планирование по предмету  

5 класс «Родной русский язык» 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

урока 

Период 
Раздел,  тема 

Модуль воспитатель-
ной программы 

«Школьный урок» 

Кол-
во 

часов 

  Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. Текст как единица языка и речи 

      8 

1.  1нед сент Язык и речь 1.09 Урок науки и  

технологий 

1 

2.  2 нед сент Речевая деятельность Урок бережливости 
(учебника, мебели) 

1 

3.  3 нед сент Создание текста  1 

4.  4 нед сент Что и как мы говорим 
 

 1 

5 5 нед сент   «Украшательства» речи  1 



6 2 нед окт Для чего мы спрашиваем?  1 

7 3 нед окт Как вести спор  1 

8 4 нед окт Что такое общение?  1 

   Функциональные  разновидности языка  5  

  9 2 нед ноя  Что такое функциональные стили языка  1 

10 3 нед ноя  Р.Р.Разговорная речь  1 

11 4нед ноя Р.Р. Язык художественной литературы   

12  1нед дек Р.Р. Публицистический стиль  1 

13 2 нед дек Групповое выступление  1 

  Язык и культура  9 

14 3 нед дек Русский язык- язык русского народа  1 

15 4 нед дек Национальное своеобразие русского языка  1 

16 2 нед янв Богатство и выразительность русского 
языка 

 1 

17 3нед янв Русский язык как отражение русской 
культуры 

 1 

18 4 нед янв Отражение русской языковой картины ми-
ра в фольклоре 

 1 

19 1 

нед.февраля 

Роль пословиц и поговорок, загадок в по-

стижении тайны языка 

 1 

20 2 нед фев Русские имена и названия русских городов   1 

21- 22 3 и 4нед 
фев,  

Русский язык в семье славянских языков  2 

23- 24 1и 2 нед. 

мар 

История русской письменности  2 

   Культура речи  12 

25-26 3 и 5нед мар Норма произношения и ударения  2 

27-28 2  и 3 нед 
апр- 

Русский язык и интернет 9.05 День Победы (от-
крытки) 

2 

29-30 4 нед  апр и 

1недмая 

Лексические нормы  3 

31-32 2 и 3нед мая Словари - наши помощники  3 

33-34 4 нед мая  Итоговый урок .Грамматические нормы 
употребления имён существительных 

 2 

  Итого  34 

  В течение года 1. Организация участия 
школьников в олимпи-
адах, конкурсах и про-

ектной деятельности 
2. Предметные недели 

 

 

«Родной русский язык» 6 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 
урока 

Период 
Раздел,  тема 

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Кол-
во ча-

сов 

  Язык и культура  9 

1 2нед сент 
Из истории русского литературного языка  

08.09. Международный 
день распространения 
грамотности 

1 



2 3нед сент Из истории русского литературного языка   1 

3 4нед сент Диалекты как часть народной культуры   1 

4 5 нед сент 

– 1 нед окт 

Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур  

 1 

5 2 нед окт Особенности освоения иноязычной лекси-
ки  

 1 

6 3 нед окт Современные неологизмы   1 

7 4 нед окт Отражение во фразеологии истории и 

культуры народа  

 1 

8 5 нед окт Отражение во фразеологии истории и 
культуры народа  

 1 

9 2 нед ноя Современные фразеологизмы   1 

  Культура речи   13 

10 3 нед ноя Стилистические особенности произноше-

ния и ударения  

 1 

11 4 нед ноя Нормы произношения отдельных грамма-
тических форм  

 1 

12 5 нед ноя – 

1нед дек 
Синонимы и точность речи  

 1 

13 2 нед дек Синонимы и точность речи   1 

12 3 нед дек Антонимы и точность речи   1 

15 4 нед дек Антонимы и точность речи   1 

16 5 нед дек Лексические омонимы и точность речи   1 

17 2 нед янв Особенности склонения имён собственных   1 

18 3 нед янв Нормы употребления имён существитель-

ных  

21.01. Международный 

день родного языка 

1 

19 4 нед янв Нормы употребления имён прилагатель-
ных, числительных, местоимений  

 1 

20 5 нед янв – 
1нед фев 

Нормы употребления имён прилагатель-
ных, числительных, местоимений  

 1 

21 2 нед фев Речевой этикет  1 

22 3 нед фев Речевой этикет  1 

  Речь. Текст   11 

23  5нед фев – 
1нед мар 

Эффективные приёмы чтения  
 1 

24 2 нед мар Эффективные приёмы чтения   1 

25 3 нед мар Этапы работы с текстом   1 

26  5 нед мар- 

1нед апр 
Этапы работы с текстом  

 1 

27 2 нед апр Тематическое единство текста   1 

28 3 нед апр Тематическое единство текста   1 

29 4 нед апр Тексты описательного типа   1 

30 5 нед апр Тексты описательного типа   1 

31 3 нед мая Разговорная речь. Рассказ о событии. Бы-
вальщина  

 1 

32 4 нед мая 
Научный стиль. Словарная статья  

День славянской пись-
менности и культуры 

1 

33 5 нед мая Научное сообщение. Устный ответ   1 

34  Виды ответов   1 

  Итого   34 

   В течение года 1. Организация участия  



школьников в олимпиа-

дах, конкурсах и про-
ектной деятельности 
2. Предметные недели 

 

«Родной русский язык» 7 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 
урока 

Период 

Раздел,  тема 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок» 

Кол-

во 
часов 

  Язык и культура  11 

1 2 нед сент Русский  язык  как развивающееся явле-

ние 

Международный день 

распространения гра-
мотности 

1 

2 3 нед сент Русский  язык  как развивающееся явле-

ние 

 1 

3 4 нед сент Устаревшие  слова - живые свидетели 
истории. Историзмы. 

 1 

4 5 нед сент Устаревшие  слова - живые свидетели 

истории. Историзмы. 

 1 

5 2 нед окт Архаизмы  в составе устаревших слов 
русского языка и их особенности  

 1 

6 3 нед окт Архаизмы  в составе устаревших слов 
русского языка и их особенности  

 1 

7 4 нед окт Употребление устаревшей лексики в но-

вом контексте   

 1 

8 5 енд окт Употребление устаревшей лексики в но-
вом контексте 

 1 

9 2 нед нояб Употребление иноязычных слов как про-

блема культуры речи  

 1 

10 3 нед нояб Употребление иноязычных слов как про-
блема культуры речи  

 1 

11 4 нед нояб Проверочная  работа No 1   1 

  Культура речи  11 

12 5 нед нояб Основные  орфоэпические  нормы  со-

временного  русского  литературного  
языка. Ударение  

 1 

13 2 нед дек Нормы  ударения  в  причастиях,  дее-

причастиях  и наречиях  

 1 

14 3 нед дек Нормы  ударения  в  причастиях,  дее-
причастиях  и наречиях  

 1 

15 4 нед дек Трудные  случаи  употребления  парони-

мов  

 1 

16 5 нед дек Трудные  случаи  употребления  парони-
мов  

 1 

17 2 нед янв Типичные  грамматические  ошибки   1 

18 3 нед янв 
Типичные  грамматические  ошибки  

Международный день 

родного языка 

1 

19 4 нед янв Типичные  грамматические  ошибки   1 



20 5 нед янв Традиции  русской  речевой  манеры  

общения 

 1 

21 2 нед февр Нормы  русского  речевого  и  невербаль-
ного  этикета  

 1 

22 3 нед февр Проверочная  работа No 2   1 

  Речь. Текст  12 

23 4 нед февр Резервный урок   1 

24 2 нед мар Традиции  русского  речевого общения  1 

25 3 нед мар Традиции  русского  речевого общения  1 

26 5 нед мар Текст.  Виды  абзацев   1 

27 1 нед апр Текст.  Виды  абзацев   1 

28 2 нед апр Заголовки текстов,  их типы  1 

29 3 нед апр Разговорная  речь.  Спор и дискуссия   1 

30 4 нед апр Публицистический  стиль.  Путевые  за-
метки  

 1 

31 5 енд апр Текст  рекламного  объявления,  его язы-

ковые  и  структурные  особенности 

 1 

32 3 нед мая Язык  художественной  литературы.  
Притча 

 1 

33 4 нед мая Язык  художественной  литературы.  

Притча 

.День славянской пись-

менности и культуры 

1 

34 5 нед мая Проверочная  работа No 3  1 

  Итого    

  В течение года 1. Организация участия 
школьников в олимпиа-

дах, конкурсах и проект-
ной деятельности 
2. Предметные недели 

 

 

«Родной русский язык» 9 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

уро-
ка 

Период 

Раздел,  тема 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок» 

Кол-

во 
часов 

                         Язык и культура  11 

1 1нед сент Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа 

4.09 Урок науки и  

технологий 

1 

2 2 нед сент Ключевые слова  русской культуры Урок бережливости 
(учебника, мебели) 

1 

3 3 нед сент Крылатые слова и выражения в русском 

языке 

 1 

4 4 нед сент Крылатые слова и выражения в русском 
языке 

 1 

5 5 нед сент   Развитие русского языка как закономер-

ный процесс 

 1 

6 2 нед окт Основные тенденции развития 
современного русского языка 

 1 

7 3 нед окт Новые иноязычные заимствования в со-
временном русском языке 

 1 



8 4 нед окт Словообразовательные неологизмы в со-

временном русском языке 

 1 

9 2 нед ноя Словообразовательные неологизмы в со-
временном русском языке 

 1 

10 3 нед ноя  Переосмысление значений слов в совре-

менном русском языке 

 1 

11 4 нед ноя Стилистическая переоценка слов в со-
временном русском литературном языке 

 1 

  Культура речи    12 

12 1 нед дек Активные процессы в области произно-

шения и ударения 

 1 

13 2 нед дек Активные процессы в области произно-
шения и ударения 

 1 

  Трудные случаи лексической сочетаемо-

сти  

 1 

14 2 нед янв Трудные случаи лексической сочетаемо-
сти 

 1 

15 3 нед янв Типичные ошибки в управлении, в по-
строении простого осложнённого и 

сложного предложений 

 1 

16 4 нед янв Типичные ошибки в управлении, в по-
строении простого осложнённого и 

сложного предложений 

 1 

17 1нед фев Типичные ошибки в управлении, в по-
строении простого осложнённого и 

сложного предложений 

 1 

18 2 нед фев Типичные ошибки в управлении, в по-
строении простого осложнённого и 
сложного предложений 

 1 

19 3 

нед.феврал
я 

Типичные ошибки в управлении, в по-

строении простого осложнённого и 
сложного предложений 

 1 

20 4 нед фев Речевой этикет в деловом общении  1 

21 1нед мар Речевой этикет в деловом общении  1 

22 2 нед. мар Правила сетевого этикета  1 

   Речь и текст  11 

23-
24 

2-3 нед апр Русский язык в Интернете  2 

25-
26 

4 нед апр-1 
нед мая 

Виды преобразования текстов. Разговор-
ная речь. Анекдот. Шутка 

9.05 День Победы (от-
крытки) 

2 

27-
28 

2 нед мая Официально-деловой стиль. Деловое 
письмо. Научно-учебный подстиль. До-
клад, сообщение 

 2 

29-

30 

3 нед мая Публицистический стиль. Проблемный 

очерк 

 2 

31-
34 

4 нед мая Язык  художественной литературы. Пре-
цедентные тексты 

 3 

    34 



  В течение года 1. Организация участия 

школьников в олимпиа-
дах, конкурсах и проект-
ной деятельности 

2. Предметные недели 

 

 

 


