
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» 

Класс 6-9 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 6 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов в год  

7 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов в год 

8 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов в год 

9 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов в год 

Итого: 68 часов за 4 года обучения 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС: основное общее образование // 

ФГОС. М.: Просвещение, 2011); 

3. Авторской программой по родному (русскому) языку (Примерная 

рабочая  программа  5-9 классы под ред. О.М Александровой. -М: 2020  

 

Учебник  Русский родной язык. 6 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 9 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Цели изучения  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. 

Тематическое 

планирование  

 

6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

письм.работ 

1. Язык и культура   5  

2. Культура речи   4  

3. Речь. Текст   8 1 

 Итого  17 ч.  

 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

письм.работ 

1. Язык и культура  5  

2. Культура речи  5  

3. 
Речь. Речевая деятельность. 

Текст  
6 

1 

4. Язык и литература 1ч 1  

 Итого  17 ч. 1 

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

письм.работ 

1. Язык и культура   5  

2. Культура речи   4  

3. Речь. Текст   8 1 

 Итого  17 ч. 1 

 

9  класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

письм.работ 

1. Язык и культура 5  

2. Культура речи  4  

3. 
Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

8  

 Итого  17 ч.  

 

 

 

Рабочая программа по родному  (русскому) языку для 6–9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС.М.: Просвещение, 2011); 

3. Авторской программы по родному (русскому) языку (Примерная рабочая  

программа  5-9 классы под ред. О.М Александровой. -М: 2020  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 



учебному предмету «Роднаяязык» курс родного русскогоязыка направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родногоязыка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

роднойязык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родныеязыки. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного материала 

Изучение предмета «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; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

6 класс 

Личностные результаты: 

1. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2.Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

3.Прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4.Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории 

в изучении предмета; 

5.Наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета; 



6.Активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3. планировать пути достижения целей; 

4. устанавливать целевые приоритеты; 

5. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

9. основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

10. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

11. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

12. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

13. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

14. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

15. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

16. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

17. основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

18. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

8. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

9. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

11. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

12. основам коммуникативной рефлексии; 

13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

4. давать определение понятиям; 

5. устанавливать причинно-следственные связи; 

6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

7. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

8. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

9. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

10. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

11. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

12. структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Предметные результаты. 



Шестиклассник научится: 

1.Осознавать язык как средство для межнационального общения;  

2.Позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций русского народа и явлению национальной русской культуры;  

3.Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

4.Использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  

5.Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

6.Воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

7.Совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

8.Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

1.Реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

2.Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий в межнациональном общении;  

3.Сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека;  

4.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;  

5.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; 



6.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции 

7 класс 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

2. составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; иллюстрация, таблица, схема); 

3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

4. пользоваться словарями, справочниками; 



5. устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

6. строить рассуждения по плану 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

2.  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть средствами художественной изобразительности, 

правильно употреблять имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

3. высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

6. задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Семиклассник научится: 

1.Употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 

2.Употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. –и- 

использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; 

3.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях; 

4.Научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 

5.Понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных 

слов в произведениях словесности; 

6.Понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в 

произведениях словесности; 

7.Выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 

8.Вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с 

условиями и поставленной целью; 

9.Научится применять средства художественной изобразительности; 

10.Употреблять средства художественной изобразительности в произведениях 

словесности; 

11.Находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их 

значении; 

12.Применять средства художественной изобразительности в собственных 

высказываниях; 



13.Сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

1.Подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе 

прочитанного- свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме 

изучаемых в этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада 

и пр.); 

2.Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 7-ом классе; 

3.Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

4.Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

5.Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 

6.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

8 класс 

Личностныерезультаты: 

1.Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2.Осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3.Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

3. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и 

4. критерии оценки своей учебной деятельности и др. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



1. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

2. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

3. находить в тексте требуемую информацию и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. играть определенную роль в совместной деятельности и др. 

3. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

4. мнению, мировоззрению; 

5. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

7. мотивации к обучению и познанию. 

8. осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

9. в современном мире; 

10. осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

11. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

12. развития языка с историей общества; 

13. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка. 

 

Предметные результаты. 

Восьмиклассник научится: 

1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

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

2.Осознанавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

3.Понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; овладевать основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета;  

4.Приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; совершенствовать различные виды устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

 Восьмиклассник получит возможность научиться: 

1.Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 



2.Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

3.Основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых 

типов (повествования, описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; 

4.Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета. 

9 класс 

Личностныерезультаты: 

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). 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений 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. 

 4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

  5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 



идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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



2. классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

5. познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

6. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать 

2. индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

3. 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. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

5. В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

6. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты. 

Девятиклассник научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 



6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Девятиклассник 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета в 6 классе (17 ч.) 

Язык и культура 5ч 

 Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалектизмы. Лексические 

заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов  



Культура речи7 ч  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы.  

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Синонимы и 

точность речи. Антонимы и точность речи. Лексические омонимы и точность речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени. Речевой этикет Национальные 

особенности речевого этикета.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 ч 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Текст как 

единица языка и речи Текст, тематическое единство текста.  Функциональные 

разновидности языка.. Разговорная речь. Компьютерная презентация. Основные средства 

и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе (17 ч.) 

Язык и культура 5ч 

Русский язык как развивающееся явление. Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности. Употребление 

устаревшей лексики в новом контексте. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Культура речи 6ч 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ударение. 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях. Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. Типичные грамматические ошибки. Традиции русской речевой 

манеры общения. Нормы русского речевого и невербального этикета 

Речь.  Текст 5 ч 

Традиции русского речевого общения. Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 

Разговорная речь. Спор и дискуссия. Публицистический стиль. Путевые заметки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык и литература 1ч 

Язык художественной литературы. Притча. 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе (17 ч.) 

Язык и культура 5ч 

Исконно русская лексика и её особенности. Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. Русский человек в обращении к другим. 

Культура речи  4ч 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нормы 

употребления терминов. Трудные случаи согласования в русском языке. Особенности 

современного речевого этикета. 

Речь. Текст  8ч 

Информация: способы и средства её получения и переработки. Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приёмы слушания. Аргументация. Правила эффективной 



аргументации. Доказательство и его структура. Виды доказательств. Разговорная речь. 

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре письма. 

 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе (17 ч.) 

Язык и культура 5ч. 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Ключевые слова 

русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском языке. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке.Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 

языке. 

Культура речи 4 ч. 

Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. Лексические нормы современного русского языка. 

Грамматические нормы современного русского языка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.8 ч. 

Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета. Русский язык в интернете.  

Виды преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально - деловой 

стиль. Деловое письмо.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Научно – учебный 

подстиль. Доклад, сообщение.Язык художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Язык и культура 5  

2 Культура речи  7  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  5 1 

 ИТОГО 17 1 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Язык и культура  5  

2 Культура речи  6  

3 Речь.  Текст  5 1 

4 Язык и литература  1  

 ИТОГО: 17 1 

 



Тематическое планирование 

8 класс (0,5 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Язык и культура   5  

2 Культура речи   4  

3 Речь. Текст   8 1 

 ИТОГО: 17 1 

 

Тематическое планирование 

9 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Язык и культура 5  

2 Культура речи  4  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 8  

 ИТОГО: 17  
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