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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5-9 классов основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы под редакцией О.М. 

Александровой.  

Цели обучения родному (русскому) языку  

Целью освоения данного курса являются: 

- воспитание ценностного отношения к русскому (родному) 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. 

 

Задачи обучения  родному (русскому) языку: 

 - формировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 - усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоить базовые лингвистические понятия и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

- овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

-  овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 



Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основнойобразовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в 

объеме 34 часов.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству 
-понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования 
- различать основные нравственно-эстетические понятия 
- выражать положительное отношение к процессу познания 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа 
- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него 
- оценивать свои и чужие поступки 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата 
- анализу достижения цели 

-осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям;-владеть умениями 

осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределятьобязанности, подчиняться, 

лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с 

правилами речевого этикета; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - самостоятельно ставить новые учебные цели задачи 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
 - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям) 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- Восприятие высказывания. 
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 



- Анализ текста. 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и 

сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, 

художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 
- Воспроизведение текста. 
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

 

Предметные результатыизучения русского родного языкапредполагают понимание 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа,говорящего на нѐм. 

Обучающиеся научатся: 

соблюдать основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка: 

- употребление сложных существительных, имѐн собственных(географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категориейрода; 

- употреблениезаимствованныхнесклоняемыхимѐнсуществительных; склонение русских и 

иностранных имѐн ифамилий, названий географических объектов; употреблениеотдельных 

грамматических форм имѐн существительных,прилагательных (в рамках изученного); 

- склонениеместоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных; 

- употреблениеотдельныхформименсуществительных в соответствии с типом склонения, 

родом,принадлежностью к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности; 

- употребление форм множественного числа имени существительного(в том числе форм 

именительного и родительного падежамножественного числа); форм 1-го лица единственного 

числанастоящего и будущего времени глаголов, форм повелительногонаклонения глаголов; 

формообразование глаголов совершенного инесовершенного вида; 

- употребление имѐн прилагательных в формах сравнительнойстепени‚ в краткой форме; 

- согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составеколичественно-именное 

сочетание; 

- согласованиесказуемогосподлежащим,выраженнымсуществительным со значением лица 

женского пола; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетаниемчислительного и 

существительного; 

- согласование определения в количественно-именных сочетаниях счислительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; 

- управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употреблениепредлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания; употреблениепредлога по с количественными числительными в 

словосочетанияхс распределительным значением; 

- 

построениепростыхпредложенийспричастнымиидеепричастнымиоборотами‚предложенийскосвенно

йречью‚ сложных предложений разных видов; 



- различение вариантов грамматической нормы: литературных иразговорных форм 

именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода; форм 

существительных мужскогорода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных формглаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

- 

различениевариантовграмматическойсинтаксическойнормы‚обусловленныхграмматическойсинони

миейсловосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

- правильное употребление имѐн существительных, прилагательных,глаголов с учѐтом 

вариантов грамматической нормы;выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в 

современном мире; 

 осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с 

историей общества; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

 осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь 

истолковать эти значения; знать источники крылатых слов и выражений; правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях 

речевого общения; 

 уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; уметь распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); 

 понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать роль 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать с 

помощью словарей слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 



 определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

 определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты 

как часть народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной стилистической окраской; 

 различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых 

ошибок; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

7-й класс 
Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие 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 изупотребления 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 речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи 

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). 

Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. 



Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характерлексической сочетаемости, 

способы управления, функционально стилевая окраска и употребление паронимов в речи.Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основныеграмматическиенормы современногорусскоголитературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лице единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способывыражения формы 1-го лица настоящего и 

будущего времени глаголовочутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголовсовершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительномнаклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий –висячий, горящий – горячий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях исправочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры 

общения:умереннаягромкостьречи‚среднийтемпречи‚сдержаннаяартикуляция‚ эмоциональность 

речи‚ ровная интонация. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии итактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста:смысловая цельность, 

информативность, связность. 

Виды абзацев. 

Основные типы текстовых структур. 

Заголовки текстов и их типы. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор 

идискуссия. Публицистический стиль. Путевые записки. 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурныеособенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстоваяинформация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

программы 

план факт 

Тема №1 Язык и культура 
1 Русский язык как развивающееся явление. 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2 Устаревшие слова как живые свидетели истории.Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русскомязыке синонимы 

 

2 2 неделя                   

3 неделя 
 

3 

4 Группы лексических единиц по степени устарелости 1 4 неделя  

5 Употребление иноязычных слов как проблема культурыречи 1 Октябрь 

2 неделя 
 

6 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов 
1 3 неделя  

7 Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационныйпункт, большевик, колхоз 

и т. п.) 

1 4 неделя  



8 Урок-практикум по теме «Устаревшие слова» 1 5 неделя  

9 Проверочная работа № 1 по теме «Устаревшие слова» 1 Ноябрь 

1 неделя 

 

10 Лексические заимствования последних десятилетий.Причины 

заимствований. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

2 2 неделя 

4 неделя 

 

11 

Тема №2. Культура речи  

12 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА 

гору) 

2 Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

13 

14 Паронимы и точность речи. 1 3 неделя  

15 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени. 

2 4 неделя 

5 неделя 

 

16 

17 Формы глаголов совершенного и несовершенноговида‚ формы глаголов 

в повелительном наклонении.Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типависящий – висячий, горящий – горячий 

2 Январь  

2 неделя 

3 неделя 

 

18 

19 Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках.Литературный и разговорный варианты 

грамматическойнормы 

2 4 неделя 

5неделя 

 

20 

21 Речевой этикет. Традиции русской речевой манерыобщения. Урок-

практикум. Исправление грамматических ошибок вустной и письменной 

речи 

2 Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

 

22 

23 Проверочная работа № 2 по теме «Грамматические ошибки» 1 4 неделя 

 

 

Тема №3.Речь. Речевая деятельность. Текст  

24 Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного 

общения:убеждение,комплимент,уговаривание,похвала,самопрезентация 

и др. 

2 Март1 

неделя 

2 неделя 

 

25 

26 Текст,информативность, связность. Виды абзацев 
Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов и их типы. Урок-

практикум. Работа стекстом. 
 

3 3 неделя4 

неделя 

Апрель 

2 неделя 

 

27 

28 

29 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Спор и 

дискуссия. Публицистический стиль. Путевые записки 
2 3 неделя 

4 неделя 

 

30 

31 Текст рекламного объявления, его языковые иструктурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстовая информация в текстах художественногостиля речи. Притча 

2 Май1 

неделя 

2 неделя 

 

32 

33 Проверочная работа № 3 по теме «Текст» 
Анализ работы 

2 3 неделя 

4 неделя 

 

34 

 



 Итого: 34 часа 
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