
Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие 

документы: 

-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  

-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

деральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897) в 

действующей редакции;  

рганизаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального научно-методического объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 года).  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Программа определяет содержание учебного предмета.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

ти 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;  

спечивающих свободное владение русским литературным языком в разныхсферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

оторые 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;  

сти, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  



ыку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык».  

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»  
Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  



Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 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 к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 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 согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 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).  

6. 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, 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.  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. 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, 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).  

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 научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

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

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

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

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

познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• 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);  

• 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.  

2. 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 научится:  

• 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 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 научится:  

• 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;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся научится:  

• 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;  

Познавательные УУД  

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 научится :  

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

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

• 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.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• 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;  

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся научится:  

• 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.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся научится:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся научится:  

• 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  

11. 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 научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

12. 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 научится:  

• 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;  

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

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

Обучающийся научится:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• 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.  

Предметные результаты  
1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования.  

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков.  

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка.  

5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения.  

6. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

 

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.  

Речевая деятельность  

Выпускник научится:  
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  



Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать и комментировать речь в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  
- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ,  

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

Письмо  

Выпускник научится:  
- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности;  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- писать рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты.  

 

Текст  



Выпускник научится:  
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,  

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

- речи; оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- 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.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России.  

 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

- Выпускник получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя русского 

родного языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  
- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  



- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;  

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  
- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматические омонимы;  



- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- 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.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- 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 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» в 5 классе 

Раздел 1. Язык и культура  
Наш родной русский язык (обобщение).  

Из истории русской письменности. Азбука для светских текстов (гражданица). История в слове: наименования предметов русского костюма. Наименования предметов 

русского быта. Детали русской жизни в языке. 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение. Переносные наименования животных и растений. Живое слово русского фольклора. Образ сокола в русском 

фольклоре. Эпитет как оценочный признак предмета. Формы сравнения в русском языке. 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы и поговорки. Диалог культур: пословицы народов России. 

Из истории русских имен. Понятие об антропонимах. Древнерусские имена и их синонимы. Строй личных имён у разных народов.  

О чем расскажут названия русских городов. Топонимы родного края. 

Раздел 2. Культура речи  
Современный русский литературный язык. Структура национального языка. Русская орфоэпия. 

Речь точная и выразительная. Лексические нормы. Речевые ошибки. Коррекция речи. Паронимы и правила их употребления. Стилистическая окраска слова. 



Речь правильная. Грамматические нормы. Формы множественного числа, родительного падежа. 

Речевой этикет: нормы и традиции. О приветствии в русском языке. Формы обращения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи. 

Формы речи. Текст и его строение. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения. 

Средства связи предложений и частей текста. Комбинированный способ связи. 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба. Извинение.  

Деловой стиль. Объявление.  

Научно-учебный подстиль.  

Типы планов текста. Вопросный план. Тезисный план. План на основе назывных предложений. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Защита проектов по предложенной теме. 

Резерв учебного времени.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» в 9 классе 

Раздел 1. 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, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. 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. Согласование. 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 

родительного и творительного падежа.  

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.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

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

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

Текст как единица языка и речи  
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.  

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации.  

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.  

Резерв учебного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование (5 класс) 

 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов Из них 

 

Практикумы 

 

Проекты 

1. Вводный урок. 

 

1   

2. Язык и культура. 

 

11 1  

3. Культура речи. 

 

9 2  

4. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

11  2 

5. Резервные уроки. 

 

2   

  

ВСЕГО: 

 

34 

 

3 

 

2 

 

 

Учебно-тематическое планирование (9 класс) 

 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов Из них 

 

КР 

 

РР 

1. Вводный урок. 

 

1   

2. Язык и культура. 

 

17 1  

3. Культура речи. 

 

23 1  

4. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

25 1 2 

5. Резервные уроки. 

 

2   

  

ВСЕГО: 

 

68 

 

3 

 

2 

 


