
 



Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• примерной рабочей программы по русскому родному языку О.М.Александровой, Ю.М.Гостевой, И.Н.Добротиной. Предметная линия 

учебников «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 5 класса 

 

Личностные результаты: 

 

1. Понимание русского языка 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; 

 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: 

 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, всовременном 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

 

 

 

 



Культура речи 

 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоить базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

  уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Наш родной русский язык. Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры. 
Из истории русской письменности. 

История в слове: наименования предметов традиционного быта и традиционной русской одежды. 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. 

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

О чем могут рассказать имена людей и названия городов. 
Культура речи. 

Современный русский литературный язык.  

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения.  

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 
Стилистическая окраска слова. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы.  

Речевой этикет: нормы и традиции. 

Речь. Текст. 
Язык и речь. 

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

Текст и его строение. 

Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения.  



Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 
 Разговорная речь. Просьба. Извинение. 

Официально-деловой стиль. Объявление. 

 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке. План текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык и культура 6 

1. Наш родной русский язык. Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры. 

1 

2. Из истории русской письменности. 1 

3. История в слове: наименования предметов традиционного быта и традиционной 

русской одежды. 

1 

4. Образность русской речи: метафора, олицетворение. 
 

1 

5. Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

1 

6. О чем могут рассказать имена людей и названия городов. 1 

Культура речи. 4 

1. Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения.  

1 

2. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы.  1 

3. Стилистическая окраска слова. 1 



4. Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 

1 

Речь. Текст. 7 

1. Язык и речь. Средства выразительности устной речи. 1 

2. Формы речи: монолог и диалог. Текст и его строение. 1 

3. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения. Средства 

связи предложений и частей текста. 

1 

4. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба. Извинение. 1 

5. Официально-деловой стиль. Объявление. Научно-учебный подстиль. План ответа 

на уроке. План текста. 

1 

6. Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

7. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 

языка фольклорных текстов. 

1 
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Рабочая программа по родному языку (русскому) для 6 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• примерной рабочей программы по русскому родному языку О.М.Александровой, Ю.М.Гостевой, И.Н.Добротиной. Предметная линия 

учебников «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 6 класса 

 

Личностные результаты: 
 

1. Понимание русского языка 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. 
 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 
3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: 

 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; 



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.). 

 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 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. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоить базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

  уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Из истории русского литературного языка. 

Культура речи 

Стилистические особенности произношения и ударения. 

Нормы произношения отдельных грамматических форм. 

Синонимы и точность речи. 

Антонимы и точность речи. 

Лексические омонимы и точность речи. 

Особенности склонения имен собственных. 

Нормы употребления имен существительных. 

Нормы употребления имен прилагательных, числительных и местоимений. 

Речевой этикет. 

Речь. Текст 

 

Эффективные приемы чтения. 

Этапы работы с текстом. 



Тематическое единство текста. 

Тексты описательного характера. 

Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 

Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык и культура 1 

1. Из истории русского литературного языка. 1 

Культура речи 9 

1. Стилистические особенности произношения и ударения. 1 

2. Нормы произношения отдельных грамматических форм. 1 

3. Синонимы и точность речи. 1 

4. Антонимы и точность речи.  1 

5. Лексические омонимы и точность речи.  1 

6. Особенности склонения имен собственных. 1 

7. Нормы употребления имен существительных.  1 

8. Нормы употребления имен прилагательных, числительных и местоимений. 1 

9. Речевой этикет. 1 

Речь. Текст 7 

1. Эффективные приемы чтения. 1 

2. Этапы работы с текстом. 1 

3. Тематическое единство текста.  1 

4. Тексты описательного характера. 1 

5. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 1 

6. Научный стиль. Словарная статья. 1 

7. Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов. 1 

 ИТОГО 17 

 



 



 



Рабочая программа по родному языку (русскому) для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• примерной рабочей программы по русскому родному языку О.М.Александровой, Ю.М.Гостевой, И.Н.Добротиной. Предметная линия 

учебников «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой. 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 7 класса 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка 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; 
 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 

3 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметные результаты: 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; 



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
2.Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 
3.Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста, анализировать её; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 



  

 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Развитие языка как непрерывный объективный процесс. 

Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Историзмы, архаизмы. Группы слов по степени устарелости. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

 

Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного  русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях и в кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени. Ударения в некоторых глагольных формах. 

Нормы ударения в деепричастиях и наречиях. Ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы. Лексическая сочетаемость, стилевая окраска. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.  
Основные грамматические нормы  современного русского литературного языка. Употребление глаголов 1 лица настоящего и  будущего времени. 

Формы глаголов повелительного наклонения 

Варианты грамматической нормы. Литературные и разговорные падежные формы причастий деепричастий, наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запретная лексика. Невербальный этикет общения. 

Речевая деятельность. Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактика устного общения. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста, виды текстов.. 
Абзацное членение текста. Виды абзацев, определение границ абзацев.. 

Основные типы текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные). 

Заголовки текста. Типы заголовков. Тексты аргументативного типа. Рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорный, публицистический и художественный стили. Задачи стилей, лексические, морфологические и 
синтаксические признаки стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык и культура 3 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

2. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

3. Историзмы, архаизмы. Группы слов по степени устарелости. Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевом контексте. 
1 

Культура речи. 6 

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

полных причастиях и в кратких страдательных причастиях прошедшего времени. 
1 

2. Нормы ударения в деепричастиях и наречиях. Ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами. 
1 

3. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы. 

Лексическая сочетаемость, стилевая окраска. 
1 

4. Практикум. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 1 

5. Основные грамматические нормы  современного русского литературного языка. Употребление 

глаголов 1 лица настоящего и  будущего времени. Формы глаголов повелительного наклонения. 
1 

6. Варианты грамматической нормы. Литературные и разговорные падежные формы причастий 

деепричастий, наречий. 
1 

Речевой этикет 1 

1. Русская этикетная речевая манера общения. Запретная лексика. Невербальный этикет общения. 1 
Речевая деятельность. Текст. 7 

1. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактика устного общения. 1 

2. Текст как единица языка и речи. Признаки текста. 1 

3. Абзацное членение текста. Виды абзацев. 1 

4. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные.. 1 

5. Заголовки текста. Типы заголовков. Тексты аргументативного типа.   Рассуждение, доказательство, 1 



объяснение. 

6. Функциональные разновидности языка. Разговорный, публицистический, художественный стили. 1 

7. Р.Р. Составление рекламного объявления. 1 

 ИТОГО 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• примерной рабочей программы по русскому родному языку О.М.Александровой, Ю.М.Гостевой, И.Н.Добротиной. Предметная линия 

учебников «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 8 класса 

 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка 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; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; 



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, 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.  

 

Предметные результаты 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 



Обучающийся научится: 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической 

речи, 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.;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи;  

 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 (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью»; 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 



 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Исконно русская лексика и ее особенности. Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка. Иноязычные слова 

в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 

Русский человек в обращении к другим. 

Культура речи 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нормы употребления терминов. Трудные случаи 

согласования в русском языке. Особенности современного речевого этикета. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

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

слушания. Аргументация. Правила эффективной аргументации. Доказательство и его структура. Виды доказательств. Разговорная речь. 

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

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык и культура 5 

1. Исконно русская лексика и ее особенности. 1 

2. Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка.  1 

3. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 1 



4. Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 1 

5. Русский человек в обращении к другим. 1 

Культура речи 4 

1. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. 1 

2. Нормы употребления терминов. 1 

3. Трудные случаи согласования в русском языке.  1 

4. Особенности современного речевого этикета. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

1. Информация: способы и средства ее получения и переработки. 1 

2. Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы слушания. 1 

3. Аргументация. Правила эффективной аргументации.  1 

4. Доказательство и его структура. Виды доказательств. 1 

5. Разговорная речь. Самопрезентация. 1 

6. Научный стиль речи. Реферат.  1 

7. Учебно-научная дискуссия. 1 

8. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма. 1 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родному языку (русскому) для 9 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 примерной рабочей программы по русскому родному языку О.М.Александровой, Ю.М.Гостевой, И.Н.Добротиной. Предметная линия 

учебников «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 9 класса 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка 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; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 



 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Культура речи 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 



 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Выпускник научится: 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 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, отзыв на 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме; 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии); 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью»; 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

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

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

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

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

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

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

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

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

интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

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

общение.  

Текст как единица языка и речи. 

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

Функциональные разновидности языка. 



Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

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

тексты. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык и культура 7 часов 

1. Отражение в русском языке культуры и истории  русского народа. 1 час 

2. Ключевые слова русской культуры. 1 час 

3. Крылатые слова и выражения в русском языке. 1 час 

4. Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные тенденции развития современного 

русского языка. 

1 час 

5. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. Словообразовательные 

неологизмы в современном русском языке. 

1 час 

6. Переосмысление значений слов в современном русском языке. Стилистическая переоценка слов в 

современном русском литературном языке. 

1 час 

7. Проверочная работа № 1. 1 час 

Культура речи. 4 часа 

1. Активные процессы в области произношения и ударения. Трудные случаи лексической 

сочетаемости. 

1 час 

2. Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений. 1 час 

3. Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета. 1 час 

4. Проверочная работа № 2. 

 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 часов 

1. Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. 1 час 

2. Разговорная речь. Анекдот, шутка.  1 час 



3. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1 час 

4. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 час 

5. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 час 

6. Проверочная работа № 3. 1 час 

 ИТОГО 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


