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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5—9 классов составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для 

основной школы. Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за 

учителем. 

            В качестве учебно-методического комплекта, реализующего данную рабочую программу, согласно положениям части 4 статьи 

18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рекомендуется использовать другую линию 

учебников иного издательства (Никитина Е.И., Разумовская М.М., Бабайцева В.В.), входящую в Федеральный перечень., рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/8год. 

Преподавание ведётся по учебникам: 

1. Русский язык. Русская речь. 5 класс.: учеб. для образоват. учреждений / Е.И.Никитина. – 20-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

2. Русский язык. Русская речь. 6 класс.: учеб. для образоват. учреждений / Е.И.Никитина. – 20-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

3. Русский язык. Русская речь. 7 класс.: учеб. для образоват. учреждений / Е.И.Никитина. – 20-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

          Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Родной (русский) язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

           Родной (русский) язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности родной (русский) язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 



воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, родной (русский) язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  Курс родного (русского) языка направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному (русскому) языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии родного (русского) языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

         Главными задачами изучения учебного предмета являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о родном (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. 

В процессе изучения предмета «Родной (русский) язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Родной (русский) язык» преподается в 5-7 классах. В 5 классе для изучения предмета предусматривается 1 час в 

неделю (35 часов), в 6 – 1 час в неделю (35 часов), 7 – 1 час в неделю (35 часов). Количество часов на уровень 5-7 классов – 105 часов.   
Количество учебных недель в 5-7 классах составляет 35 недель. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются: 



1) понимание родного (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 родного (русского) языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту родного (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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку как родному являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 



говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе  

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

текстов художественной литературы. 

Содержание тем учебного курса 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура 

текста. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных 

видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 5- 7 класс 

№ 
ПРЕДМЕТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I 
«Речь и речевое 

общение» 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека 

Узнают основные особенности устной и письменной речи 

Владеют основными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога - нормами речевого поведения в типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего 

Сравнивают образцы диалогической и монологической речи 

Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения 

II 
«Речевая 

деятельность» 

Имеют представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях 

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными 



видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, в соответствии с ситуацией речевого 

общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной коммуникативной направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 

Отбирают и систематизируют материал на определенную тему Осуществляют поиск, анализ, преобразование 

информации, извлеченной из различных источников, представляют и передают ее с учетом заданных условий 

общения 

III «Текст» 

Знают признаки текста 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста 

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка) 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи 

Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая его 



содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные тексты с учетом требований к построению связного текста 

IV 

«Функциональные 

разновидности 

родного языка» 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей 

Устанавливают принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанровСоблюдают нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом 

V 
«Общие сведения о 

родном языке» 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка 

Имеют представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах 

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные свойства русского языка 



VI 
«Фонетика и 

орфоэпия» 

Овладевают основными понятиями фонетики 

Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука; звукопись как одно из выразительных средств 

русского языка 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова устно и с 

помощью элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова с одной строки на другую 

Проводят фонетический анализ слова; элементарный анализ ритмической организации поэтической речи 

(общее количество слогов в стоке, количество ударных и безударных слогов) 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты 

Определяют место ударного слога, наблюдают заперемещением ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами 

Овладевают основными правилами литературного произношения и ударения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний 

согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и 

др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий, географических названий; нормативным ударением 

в словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор, глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.) 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректируют 

собственную речь 

Используют орфоэпический словарь 



VII «Графика» 

Осознают значение письма в истории развития человечества 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова 

Используют знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений 

VIII 
«Морфемика и 

словообразование» 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав 

Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую 

морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов 



IX 
«Лексикология и 

фразеология» 

Овладевают основными понятиями лексикологии 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций 

Расширяют свой лексикон 

Находят основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков) 

Узнают общие принципы классификации словарного состава русского языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов 

различными способами 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов 

Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов, сочетаемостные возможности слова 

Сопоставляют прямое и переносное значение слова; синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, 

омонимов 

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов 

в художественных, публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке художественной литературы 

Группируют слова по тематическим группам 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической окраски 

Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. Осуществляют выбор лексических средств и 



употребляют их в соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 

используют ее в различных видах деятельности 

Осознают основные понятия фразеологии 

Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тексте 

X «Морфология» 

Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в отличии от лексического значения 

Овладевают основными понятиями морфологии 

Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи 

(осуществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте 

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные, имена существительные общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного или только единственного числа; приводят примеры 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена 



существительные для связи предложений в тексте и частей текста 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена 

существительные для связи предложений в тексте и частей текста 

Употребляют имена существительные в соответствии с грамматическими нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-

сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают 

видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 



Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Распознают грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Производят морфологический анализ предлога 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Различают грамматические омонимы 

XI «Синтаксис» 

Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной 

формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной 

связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в 

речевой практике 



Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры 

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или 

сложносокращенным словом; определения с определяемыми словами 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения 

главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров,употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения) 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными 

словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения 

синтаксических норм построения сложносочиненных предложений 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели) 



Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование) 

XII «Культура речи» 

Владеют основными литературными нормами родного языка, освоенными в процессе изучения в школе; 

соблюдают их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания 

Используют нормативные словари для получения информации о литературных нормах современного русского 

языка 

XIII 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на грамматико-интонациональный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

XIV «Язык и культура» 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 



страны 

Имеют представление об особенностях русского речевого этикета 

Уместно используют правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Родной (русский) язык» 

1 
Учебно-

методическое 

Учебно-методический комплекс: Е.И. Никитина «Русский язык. Русская речь» / учебник для общеобразовательных 

учреждений, М, Дрофа, 2017 

Борисова В. В., Дорожкина Т. Н., Галямова С. В. «Прекрасный наш язык способен ко всему…»: Актуальные жанры 

школьного сочинения: Учебное пособие. - Уфа, 2002 

Голуб И.Б. Основы культуры речи. М., 2010 

Иллюстрации по русскому языку. 

Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 

Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям. 

Портреты учёных-лингвистов. 

2 
Материально-

техническое 

Средства ИКТ: 

монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон);мультимедийный проектор;системный блок ПК; 



ЦОР / Информационные источники: 

электронные словари, энциклопедии; 

мультимедийные тренажёры по литературе; 

мультимедийные презентации к урокам. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского 

языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4d2NTWEs1ZnpCMEJ0bEdweFlJQnJQWFBpT2hyRVl1ZHliZmZrazY2X3RGLUNsb2p2Z3lMamhs&b64e=2&sign=062fc980e2561b72f1c1f09c422b9768&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2l5R203dlc2aW5TelZvYnVpQTBreGgxNHRFLWQycjhvWDlWOHd5anJFcVMwWXhsQy1hZXNRVzRCWVo0QmFPdFljT3haVGVQLWpkenJGZlVsay1yNkU&b64e=2&sign=0fb38514b2edec116e018675a48cfa5e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYllmdmZoancxajBCV0tSMHFhU3c2RklzbmJpYWZ4dDItOU84RURVbUk3OEtGdncyc2IySjBCSlo3SVU1OWNUUFV1UENDNEY4TWE4cnZzVmNqX25KeTg&b64e=2&sign=3851b2ceeb4fb1f21ef22eb6bf90351c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWWVUeHJtWnpodkt3dGJPZ1M4RTZsdmFuQWJhZExqbU1wUjBqYTgyM1NPZHVFcHFSOHQzS2tXaDd0RUZ1SWEtZDhNX3FBZTBkRjNwV2szLU1LU0pJT2MxNjltM3RuOS1CY2M3cVd0UE5rY1M&b64e=2&sign=14240ae61178a52e55a7368bc69867ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYXhhVFBMQzNDYVlOZXRBYm1jVW1WbzFDdkpfZEtTc3diQURCdG5fQ2huWlJFMlg3N2tZd2N2VjNONnRSLUtrZlFteFFNQTBBZ24yUmZXbVItSHZUdWs&b64e=2&sign=49aecd93d262ae793173d87f865a86b5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZWV5bGdsOVVTTEM1cWJWVVB0MFozaGgtUGNUa3lJNkVzMTJfLS05RUpXMkxNdm5oVUZZQy1LN0tyNlkyblM0bFhpZnltQlc5R0Jq&b64e=2&sign=38b1c8b6223a2412500e7b625cb0ac59&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW5kWkdEallQTWk5Q1paUlRPa096NmVpSUM1bnZoUE5INWlJenRSR0JqLW1CWDZJTHRsSFlieVdlVC1jVVJxRGxx&b64e=2&sign=3ce18dea093c52e64b13b0889453249d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0ZtTVRiSWJNZ212R1ZpN01pV2R6ZTZJWEE2THlwSGJYS1Z5X2tsUUNSa0pXT21lM0NwZ2dZUURBNTJUU1prZHE4d2tpdDBxai1hdk1udG8td0dPZms&b64e=2&sign=a45cf084f1aa3a743de214e24aa62962&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmdhZk9sM3lWZzJoYTQtT3VmREMzTTctYlRraUxIcEhWY2w4eXE5elBkY21yS2Z6R1N4LTdlM3Uyejh2LVNUMGl6ZW0wVWQ4S0NuWWhsUGlHXzE3d3M&b64e=2&sign=2bf55bd226a4b8ee41d2edbefda5b9c0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVkt2T0VjLTRJRXVXdE5iT3BON2NQT3BRdWlVYUljSG95d052WVJ6V1NYU3Q4NjczemhqNDhRcjZsaklzbG0yZElEOWhBSnJyUWNRTVVQQ1g1d0RHWEU&b64e=2&sign=3753596c4a0e012743ff4afdc75b7d10&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXNEdVQ5U21EMllhYkJoeFhUMkZ1TXBkN0UzcU1fdkVYckV6OVBsSFIxYUc0clJOSzJuWEk4OEpQNWlVSnFsZ1IxNHVmSVVsUXJRRkdDUXdHRG9rQk0&b64e=2&sign=a1cb7f6c9fc53dea5203c4f8261980cc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlNLdEcxYUxKVE1XTGNEb1h2MDh5ZWd2S25RZVZkcnBZbExlYWFfTDNmbE9wdUozcTFDcGR0OFBUWG90SmV6eTRIWjNHOGI1YVdk&b64e=2&sign=2c72b417cff2bf140134b44bcba76730&keyno=17
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