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Пояснительная записка 

 

Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» 

разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. 

№12-ОД. 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 

Александровой. – М.: Просвещение, 2020 – 147 с. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Цели реализации учебного предмета: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

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

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

– расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
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– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Количество 

часов на 

освоение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

119 17 17 17 17 17  

УМК Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И. и др. Русский 

родной язык: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ЗПР 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

ЗПР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся 

с учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, 

игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование 

умственных действий; опережающее консультирование по трудным темам; 

безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных 

поступков; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со 

сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться 

находить выходы из проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
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чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 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 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 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 другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта 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 
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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 

людей, 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 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, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности 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 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
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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 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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, 

условия 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 виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом 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, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий 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 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
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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 

учебной 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 
образовательных 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 

взаимопроверки; 

 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 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта 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 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, 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 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, 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. 

Обучающийся 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; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 
учебного 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 
ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 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 

группе: 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, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 
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способствовали 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 потребностей 

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 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

 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. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
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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 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание и характеристика; 

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 
русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; 

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 
стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 
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 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком 
из языков народов России и мира; 

 понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, 
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 

 умение определять значения устаревших слов с национально-

культурным 

компонентом; 

 умение определять значения современных неологизмов и 
характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

 умение определять различия между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего 

представления об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

 приобретение опыта использования словарей, в том числе 

мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2 Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм 
современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам 

литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 
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общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 
использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; 

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в 

словах иностранного происхождения; 

 произношение безударного [а] после ж и ш; 

 произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; 

 произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных 
темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; 

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 распознавание слов с различной стилистической окраской; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 
стилистических норм современного русского литературного языка; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение 



14 
 

основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

 употребление сложных существительных, имён собственных 
(географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий 

географических объектов; употребление отдельных грамматических форм 

имён существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости; 

 употребление форм множественного числа имени существительного (в 

том числе форм именительного и родительного падежа множественного 

числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 
краткой форме; 

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного и существительного; 

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 

 построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов 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; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 
обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических 
конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
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соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения; 

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 
помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение 

основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 
для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по 
пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 
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 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 
различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

 умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений) и создавать их; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

 умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 

его сильные позиции; 

 умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 
письма; 

 умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
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зрения их эффективности, умение понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

(дидактических единиц) 

5 класс 

Язык и 

культура (8 ч) 

Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало 

национальной культуры. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские 

имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

Культура речи 

(14 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления 

имён существительных. 

Речевой этикет. 

Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной 

речи. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. 

Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных 

текстов. 

6 класс 

Язык и культура 

(8 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Диалекты как часть народной культуры.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Культура речи 

(15 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов, антонимов, омонимов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и 

речевой этикет. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста.  

Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные 

разновидности языка. 

7 класс 

Язык и культура 

(8 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи 

(17 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в причастиях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет 

на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения. 

Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные 

разновидности языка 

Язык художественной литературы. 

8 класс 

Язык и культура 

(6 ч) 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. 

Культура речи 

(17 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 
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Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы.  

Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

9 класс 

Язык и культура 

(6 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного 

состава языка. 

Культура речи 

(19 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное 

построение словосочетаний. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (9 ч) 

Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.  

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

языковые особенности 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во уроков 

5 класс 

1. Язык и культура   4 

2. Культура речи  9 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст  4 

 Всего за год 17 

6 класс 

1.  Язык и культура 4 

2.  Культура речи 8 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Всего за год 17 

7 класс 

1.  Язык и культура 4 

2.  Культура речи 9 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 4 
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 Всего за год 17 

8 класс 

1.  Язык и культура 3 

2.  Культура речи 9 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Всего за год 17 

9 класс 

1.  Язык и культура 4 

2.  Культура речи 9 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

 Всего за год 17 

 


