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Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» 

7, 9 классы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона ―Об образовании в Российской Федерации‖», приказа 

Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897» и Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ пгт. Приморский (с изменениями и дополнениями). 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 
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• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 еѐ 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 нѐм. 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 ребѐнка, 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; имея при этом особый 

статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень 
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владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 
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Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной 

язык. Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и др. 

Место курса «Родной (русский) язык» 

в базисном учебном  плане 

Программа разработана в соответствии с  базисным учебным планом (БУПом) 

для ступени основного общего образования. Родной язык в основной школе 

изучается в 7, 9 классах в объеме 68 ч. В том числе: в 7 классе — 34 ч (1 ч в 

неделю), в 9 классе —34 ч (1 ч в неделю).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

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; 
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понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  

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, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование 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; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

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 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 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с 

его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

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 приѐмов‚ 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; 
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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 языки (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; 

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 при помощи 

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 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:  

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами 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. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
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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;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов 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;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

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

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование 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) формирование 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; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 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) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты по направлениям: 

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: 

• 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; 

• 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: 

• 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; 
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• 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: 

• 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: 

• 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; 
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• 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: 

• 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• 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: 

• 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; 

• 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 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.  

8. Смысловое чтение: 

• 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: 

• определять свое отношение к природной среде; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• 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: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
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• 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 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. 

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: 

• 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; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого 

предмета, входящих в состав предметной области «Родной язык и родная литература, 

обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

разбор в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

В программе выделяются следующие разделы: 
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В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования 

норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Раздел Содержание 

7 класс 

Раздел 1. Язык и 

культура (10 час) 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
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Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и 

их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед 

у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура 

речи (10 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична;произношение твѐрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов 

в речи. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 
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речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки 

в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 
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разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. Текст 

(12 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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. Эффективные 

приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. 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. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 
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информация в текстах художественного стиля речи. Сильные поз 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 

речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника и т.д.иции в 

художественных текстах. Притча. 

 

Промежуточная аттестация – 2 ч. 

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и 

культура (11 ч) 

 

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 

(12 ч) 

 

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 приѐм. 

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 
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ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 

о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св 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 

(10 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана 

защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Учебно-методическая литература 

 

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

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,  

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

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

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

М.: Просвещение, 2019. 

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

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

М.: Просвещение, 2018. 

4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь.

 URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка.

 URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

ругосвет – универсальная энциклопедия.

 URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://gramota.ru/class/istiny/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/
http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/
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Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка.

 URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 
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