
1

 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету 

«Родной язык (русский)» 
5 – 9 класс 

(ФГОС-2021г.) 
учителя высшей кв. категории Непряхиной В.Ю. 

учителя первой кв. категории Лапиной Л.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 год 



2

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету Родной язык (русский) составлена на основе следующих 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в существующей редакции); 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (5-9 кл.), утвер-

жденного приказом Минпросвещения Российской Федерации от «31» мая  2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 3/21 от 27.09.2021); 

- Учебный план Удмуртского кадетского корпуса; 

- Программа воспитания Удмуртского кадетского корпуса. 

Учебно-методический комплекс: Русский родной язык : 5-9 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. — М.: Просвещение,2022 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования в части требований, заданных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на сопро-

вождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержа-

нию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 

в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучаю-

щих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного кур-

са «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализа-

ции языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным свя-

зям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учеб-

ного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частно-

сти те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентич-

ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений 

о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 
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культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного язы-

ка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овла-

дение культурой межнационального общения; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значе-

ния; о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, кото-

рые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-

бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализи-

ровать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной гра-

мотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не 

сплошной текст, инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

 

 

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

Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение родного 

языка (русский) отводится следующее количество часов: 

 

Класс V VI VII VIII IX 

Количе-

ство часов в 

неделю 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количе-

ство часов в 

год 

34 17 17 17 17 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирает-

ся на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоя-

щей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями ос-

новного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специ-

фического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культу-

рой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богат-

ства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нор-

мативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование уме-

ний пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жиз-

ненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально - смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



5

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  
 

5 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни челове-

ка. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык рус-

ской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употреб-

ления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творче-

ства и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и ху-

дожественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (ба-

рышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока — о болтливой женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, зна-

чение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и по-

говорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей нацио-

нальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как тако-

вые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

 
Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфо-

эпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном рус-

ском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, общеупо-

требительный, разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 

употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском ли-
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тературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заим-

ствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; род имён 

собственных (географических названий). Формы существительных мужского рода множе-

ственного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. Литературные, раз-

говорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множе-

ственного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в об-

щении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в рус-

ском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту 

и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседни-

ку, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

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

(скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 
6 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославян-

ского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обыча-

ях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художе-

ственной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славян-

ских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фра-

зеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т. п. 

 
Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произноси-

тельные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные). 
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Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных грамматических 

форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме родительного падежа множе-

ственного числа существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спря-

жения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы 

и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов. Лексиче-

ские омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления лек-

сических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-

ских омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностран-

ных имён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж множествен-

ного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; родительный падеж множественного числа су-

ществительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов; роди-

тельный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня; творительный 

падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж един-

ственного числа существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён су-

ществительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой 

форме; местоимений, порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочув-

ствия, утешения. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Раз-

личные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного от-

вета). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

 
7 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изме-

нения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предше-

ствующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обо-
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значенных 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 запа-

сом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы уда-

рения в глаголах, полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизвод-

ными предлогами. Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управле-

ния, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические 

ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в 

том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и несо-

вершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; обу-

словливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагоражи-

вать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы при-

частий; типичные ошибки употребления деепричастий, наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выраже-

ний, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет об-

щения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие же-

сты. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного об-

щения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. Ин-

формативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказатель-

ство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах ху-

дожественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 
8 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (об-

щеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского ли-

тературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилисти-

чески нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дис-
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плейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и веж-

ливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском ре-

чевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов. 

 
Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких со-

гласных и шипящих; безударный [о] в словах иноязычного происхождения; произношение 

парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного происхождения; про-

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

женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употреб-

ления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотреб-

ления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в совре-

менных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы согласо-

вания сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и управ-

лении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возник-

шие в СМИ: изменение обращений, использования собственных имён. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы рабо-

ты. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опроверже-

ния доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследо-

вательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.  
 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дис-

куссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электрон-

ного), страницы дневника. 

  

 
 
9 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной лите-

ратуры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутрен-

них факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (ос-

новные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: ак-

тивизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение но-

вых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вари-

антов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобще-

ние). Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребле-

ния причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью; типичные 

ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, прави-

ла этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци-

альных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые осо-

бенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (рус-

скому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (рус-

скому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельно-
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сти на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-

ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школь-

ном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфесси-

ональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к по-

знанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отноше-

ние к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных про-

изведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности рус-

ского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
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стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформи-

рованность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филоло-

гов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах 

на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведения-

ми, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практиче-

ской деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и чита-

тельской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образо-

вания; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая се-

мью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках соци-

ального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
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уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё раз-

витие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессо-

вую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, форми-

ровать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле-

ний и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языко-

вые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной зада-

чи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать вы-

воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана-

логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зави-

симостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви-

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выво-

дов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информа-

ции из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, пре-

зентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной мо-

нологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использова-

нием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаи-

модействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между члена-

ми команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозго-

вой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и ре-

флексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать при-

чины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому ре-

чевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-

вать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; 
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проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 

Язык и культура: 
 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в со-

временном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к род-

ному языку; 

 приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффик-

сами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произве-

дениях художественной литературы; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэ-

тических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных ска-

зок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

 иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствован-

ных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имею-

щих в силу этого определённую стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских горо-

дов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

 иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах при-

лагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках изученно-

го); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лекси-

ческой сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 
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речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблю-

дать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этике-

та; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грам-

матические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфо-

графические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); 

 инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функцио-

нально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на 

уроке, план прочитанного текста; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

 распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 
6 класс 

Язык и культура: 
 понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, 

приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изучен-

ного); 

 иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль 

старославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; рас-

познавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов 

(в рамках изученного); 

 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском 

языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризовать процес-

сы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных куль-

тур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять значе-

ния современных неологизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (в 

рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; умест-
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но употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; 

словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические слова-

ри; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунк-

туации (в том числе мультимедийные). Культура речи: 
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать варианты орфо-

эпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядко-

вые и количественные числительные в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письмен-

ной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать свою речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; исполь-

зовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре-

чевого этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения и т. д.; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грам-

матические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфо-

графические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выбирать 

и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью; владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; ис-

пользовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических 

словарей для решения учебных задач; 

 анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, поясне-

ние, собственно описание); 

 уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и 

др.) в ситуациях неформального общения; 

 анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в 

письменной и устной форме; 

 использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способ-

ствующие его композиционному оформлению; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

7 класс 
Язык и культура: 
 характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках 

изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лексику 

с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать 
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особенности её употребления в текстах; 

 характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пас-

сивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных 

контекстах; 

 характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заим-

ствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; 

словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические слова-

ри, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунк-

туации (в том числе мультимедийные). Культура речи: 
 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в слово-

формах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные и 

допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, дее-

причастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов; 

 анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и 

стилистических норм; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русско-

го речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключе-

ние категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального эти-

кета; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паро-

нимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; ос-

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информа-

ции; использовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистиче-

ских словарей для решения учебных задач; 

 характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать комму-

никативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия; 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; распо-

знавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные типы 

заголовков при создании собственных текстов; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; 

анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-
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лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной фор-

ме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

8 класс 
Язык и культура: 
 иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, харак-

теризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученно-

го, с использованием словарей); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного язы-

ка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном рус-

ском языке (в рамках изученного, с использованием словарей); 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславян-

ских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изучен-

ного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенно-

сти их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, анто-

нимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов; 

 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических 

и художественных текстах (в рамках изученного); 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия ос-

новным нормам современного литературного языка; 

 распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; редакти-

ровать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

 характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изучен-

ного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паро-

нимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; ос-

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информа-

ции; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе 

учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректной 

дискуссии; участвовать в дискуссии; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра пуб-

лицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе элек-

тронного); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной фор-

ме; 

 строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на 

реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 
9 класс 

Язык и культура: 
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление 

о русской языковой картине мира; приводить примеры национального своеобразия, бо-

гатства, выразительности родного русского языка; анализировать национальное свое-

образие общеязыковых и художественных метафор; 

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изучен-

ного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крыла-

тых слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, по-

говорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке 

(в рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в совре-

менном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученно-

го); 

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном рус-

ском языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стили-

стической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окрас-

ки в современном русском языке (на конкретных примерах); 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, анто-
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нимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 
Культура речи: 
 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в 

рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфо-

эпических словарях; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных ча-

стей речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вари-

антов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: пред-

ложно-падежное управление; построение простых предложений, сложных предложе-

ний разных видов; предложений с косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; по-

строении простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русско-

го литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях дело-

вого общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паро-

нимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 
Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 
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 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Особенности оценки личностных результатов  
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных результатов  не  

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности образовательного  учреждения.    Поэтому  

оценка  этих  результатов образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе централизованно разра-

ботанного инструментария.   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной  мо-

тивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления профильного образования;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе различ-

ных процедур.  

В  ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких коммуни-

кативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно  проверять  в  ходе  

стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например,  уровень  сформированности  

навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных  процедур  итоговой оценки достижения метапредметных  результа-

тов  является  защита  обучающимися  итогового индивидуального проекта. Итоговой  проект  

представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый обучающимся в рамках одного или не-

скольких учебных  предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую, 

иную).  

Особенности оценки предметных результатов  
Основным  объектом  оценки планируемых  результатов по предмету «Родной язык (рус-

ский)» является  способность  к  решению  учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале,  с  использованием  способов  действий,  

отвечающих  содержанию учебного  предмета «Родной язык (русский)»,  в  том  числе   мета-

предметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебной  программы  с учётом  

уровневого  подхода предполагает  выделение базового  уровня достижений  как точки отсчё-

та; двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового.  

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения на следующей  ступени  образования,  

но  не  по  профильному  направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно опреде-

лить как:   

1) повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка «хорошо» 

(отметка «4»);  

2)  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка «отлично» (от-

метка «5»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения отли-

чаются по полноте освоения планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  дей-

ствиями  и сформированностью интересов к данной предметной области.  

• Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже базового, 

выделяются:  

1)  пониженный  уровень  достижений,  отметка  «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма  и уровня освоенного  и  неосвоенного содержания предмета.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно  рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Итоговая оценка выпускника 
Требования  Стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения обучающи-

мися программы учебного предмета «Родной язык (русский)». Предметом итоговой оценки в 9 

классе является достижение предметных и метапредметных результатов освоения курса «Род-

ного языка (русского), необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные ха-

рактеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторин-

говых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты  промежуточной  аттестации    представляют    собой результаты  внутриш-

кольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, кото-

рые отражают динамику формирования  их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и  обучающихся,  т.  

е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников   характеризуют  уровень  достижения  

предметных  и метапредметных  результатов  освоения  программы основного  общего  обра-

зования по русскому языку. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный  подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
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трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. При  этом  

результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют выполнение всей совокупности  

планируемых результатов, а  также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
Раздел Основное содержание Основные виды деятельности 

 обучающихся 

Раздел 1. Язык и культура 

Роль родного языка в жизни 

человека. Бережное отноше-

ние к родному языку как одно 

из необходимых качеств со-

временного культурного чело-

века. Русский язык — язык 

русской художественной ли-

тературы. 

 

Краткая история русской 

письменности. Создание сла-

вянского алфавита. 

 

 

Слово как хранилище мате-

риальной и духовной культу-

ры народа. Национальная спе-

цифика слов с живой внутрен-

ней формой. Метафоры обще-

языковые и художественные, 

их национально-культурная 

специфика. Метафора, олице-

творение, эпитет как изобра-

зительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской за-

гадки. 

Крылатые слова и выраже-

ния из русских народных и 

литературных сказок, источ-

ники, значение и употребле-

ние в современных ситуациях 

речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и 

особенностей национальной 

культуры народа. 

Русские имена.  

Общеизвестные старинные 

русские города. Происхожде-

ние их названий. 

Самостоятельно формулиро-

вать суждения о красоте и бо-

гатстве русского языка на ос-

нове проведённого анализа. 

Обобщение знаний и форму-

лирование понятий; выявле-

ние роли родного языка в 

жизни общества и человека. 

 

 

 

 

 

 

Анализировать прозаические 

и поэтические тексты с точки 

зрения использования в них 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств; самостоятельно фор-

мулировать обобщения и вы-

воды о словарном богатстве 

русского языка. 

 

 

 

Поиск лингвистических еди-

ниц в произведениях устного 

народного творчества и ху-

дожественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать с разными 

видами словарей; уметь рабо-

тать со схемой. 
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Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

 

 
Раздел 2. Культура 

речи 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. Равно-

правные и допустимые вари-

анты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные 

варианты произношения.  

Постоянное и подвижное 

ударение в именах существи-

тельных, именах прилагатель-

ных, глаголах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные лексические нор-

мы современного русского ли-

тературного языка. Стилисти-

ческие варианты лексической 

нормы (книжный, общеупо-

требительный, разговорный и 

просторечный) употребления 

имён существительных, при-

лагательных, глаголов в речи. 

Типичные примеры наруше-

ния лексической нормы, свя-

занные с употреблением имён 

существительных, прилага-

тельных, глаголов в современ-

ном русском литературном 

языке. 

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Род за-

имствованных несклоняемых 

имён существительных; род 

сложных существительных; 

род имён собственных (гео-

графических названий). Фор-

мы существительных мужско-

го рода множественного числа 

с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за пере-

мещением ударения при из-

менении формы слова. 

Употреблять слова и их 

формы в соответствии с 

основными нормами лите-

ратурного произношения. 

Находить необходимую ин-

формацию в орфоэпическом 

словаре и использовать её. 

Правильно интонировать 

разные по цели и эмоцио-

нальной окраске высказы-

вания. Оценивать собствен-

ную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфо-

эпических норм, норм уда-

рения, интонационных 

норм. 

 

Применять знания о части 

речи как лексико-

грамматическом разряде 

слов, о грамматическом 

значении слова, о системе 

частей речи в русском язы-

ке для решения практико-

ориентированных учебных 

задач. 

Распознавать имена суще-

ствительные, имена прила-

гательные, глаголы. 

Проводить морфологиче-

ский анализ имён суще-

ствительных, частичный 

морфологический анализ 

имён прилагательных, гла-

голов. 

Применять знания по мор-

фологии при выполнении 

языкового анализа различ-

ных видов и в речевой 

практике. 
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Литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональ-

ные особенности формы име-

нительного падежа множе-

ственного числа существи-

тельных мужского рода. 

Правила речевого этикета: 

нормы и традиции.  История 

этикетной формулы обраще-

ния в русском языке. Особен-

ности употребления в качестве 

обращений собственных имён, 

названий людей по степени 

родства, по положению в об-

ществе, по профессии, долж-

ности; по возрасту и полу. Об-

ращение как показатель степе-

ни воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситу-

ации. Современные формулы 

обращения к незнакомому че-

ловеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять знания по прави-

лам речевого этикета: нормы 

и традиции. Использовать 

устойчивые формулы речево-

го этикета в общении. Позна-

комиться с особенностями 

употребления в качестве об-

ращений собственных имен, 

названий людей по степени 

родства, по положению в об-

ществе, по профессии, долж-

ности; по возрасту и полу.  

Раздел 3. Речь. Речевая де-
ятельность. Текст. 

Язык и речь. Средства выра-

зительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы трени-

ровки (скороговорки). Инто-

нация и жесты. 

Текст. Композиционные 

формы описания, повествова-

ния, рассуждения. 

Функциональные разновид-

ности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и пись-

менное). 

Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, план 

текста. 

Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, 

слоган. 

Язык художественной лите-

ратуры. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольк-

Устно пересказывать про-

читанный или прослушан-

ный текст, в том числе с 

изменением лица рассказ-

чика. 

Создавать тексты, опира-

ясь на знание основных 

признаков текста, особен-

ностей функционально-

смысловых типов речи, 

функциональных разно-

видностей языка (в рамках 

изученного). Создавать тек-

сты функционально-

смыслового типа речи (по-

вествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину. Вос-

станавливать деформиро-

ванный текст; корректиро-

вать восстановленный текст 

с опорой на образец. Распо-

знавать тексты, принадле-
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лорных текстов. Загадка, по-

словица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, си-

нонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффикса-

ми). 

 

жащие к разным функцио-

нальным разновидностям 

языка: определять сферу 

использования и соотносить 

её с той или иной разновид-

ностью языка 

 
 

Формы контроля  
5 класс 

 
№ Раздел Всего количе-

ство часов 
Контроль 

к/р сочинение 

1. Язык и культура 10 1  

2. Культура речи 8 1  

3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

12 1 1 

4. Всего 30 3 1 

 

Календарно-тематическое планирование 
Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Родной язык (рус-

ский)» предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке (занятии) информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке (занятии) общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках (заняти-

ях) явлений, организация их работы с получаемой на уроке (занятии) социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке (занятии) интерактивных форм работы учащихся: 

-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; дидак-

тического театра, где полученные на уроке (занятии) знания обыгрываются в театральных по-

становках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  
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• включение в урок (в занятие) игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (занятия);  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 

На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 

 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях. 

На уровне корпуса: 

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные историческим 

датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют образовательное простран-

ство предмета, воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, лю-

бовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение экологических 

проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных, спортивных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агита-

ция школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые ви-

деоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации академической за-

долженности  по предметам; 

 участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений. 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во  

часов 

Электронные(цифровые) 

Образовательные ресурсы 

Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА(10ч+1ч) 
1. Наш родной русский язык. 

Из истории русской пись-

менности. 

1 Видеоурок «Графика. Алфавит» 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy1lXUw4REw 
 

2. История в слове: наимено- 1 Русский народный праздничный костюм 
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вания предметов традици-

онной русской одежды. 

https://www.youtube.com/watch?v=fygz3xvo8zw 

 

3. История в слове: наимено-

вания предметов традици-

онного русского быта. 

1  

4. Образность русской речи: 

сравнение,  метафора, оли-

цетворение. 

1 Изобразительно-выразительные средства языка. 

https://www.youtube.com/watch?v=IIef2yHZ6LU 

 

5. Образность русской речи: 

сравнение, метафора, оли-

цетворение. 

1  

6. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

1  

7. Живое слово русского 

фольклора. 

1  

8.  Народно-поэтические сим-

волы, народно-поэтические 

эпитеты в русских народ-

ных и литературных сказ-

ках, народных песнях, бы-

линах, художественной ли-

тературе. 

1  

9. Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1 Пословица как воплощение житейской мудрости. 

Пословицы из собрания В.И. Даля 

https://www.youtube.com/watch?v=zCdUF6AbImg 

 

10. О чем может рассказать 

имя. 

1  

11. Контрольная работа по раз-

делу «Язык и культура». 

1  

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (8ч+1ч)  
12. Современный русский ли-

тературный язык. 

1  

13. Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения.  

1 Видеоурок по русскому языку "Орфоэпия" 

https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA 

 

14. Основные лексические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

1  

15. Основные лексические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

1  

16. Основные грамматические 

нормы. 

1  

17. Основные грамматические 

нормы. 

1  
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18. Стилистическая окраска 

слова.  

1 Видеоурок по русскому языку «Стилистическая 

окраска слова». 

https://www.youtube.com/watch?v=c7-BIbZNQv4 

19. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 

1  

20. Контрольная работа по раз-

делу «Культура речи». 

1  

Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (12ч+2ч) 

 

21. Язык и речь. Средства вы-

разительности устной речи.  

1  

22. Формы речи: диалог и мо-

нолог. 

1  

23. Текст и его основные при-

знаки. 

1 Русский язык 5 класс (Урок№5 - Текст. Тема и ос-

новная мысль текста.) 

https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A 

 

24. Композиционные особенно-

сти описания, повествова-

ния, рассуждения. 

1  

25. Средства связи предложе-

ний и частей текста. 

1  

26.  Контрольная работа. Ком-

плексный анализ текста 

1  

27. Функциональные разновид-

ности языка. 

1 Русский язык 5 класс (Урок№2 - Стили речи 

(функциональные разновидности языка). 

https://www.youtube.com/watch?v=rWxAOfMStc0 

 

28. Р/р. Достопримечательно-

сти моего края (сочинение). 

1  

29. Разговорная речь. Просьба, 

извинение. 

1  

30. Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

1  

31. Научно-учебный подстиль. 

План ответа на уроке, план 

текста. 

1  

32. Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

1  

33. Язык художественной лите-

ратуры. Литературная сказ-

ка. Рассказ. 

1  

34. Особенности языка фольк-

лорных текстов. 

1  
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Список учебно-методической литературы 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 

2022. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык(русский)» для об-

разовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego-

obrazovaniia-1 

3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. За-

горовская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

Интернет-ресурсы 
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

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

Фасмера.  URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL:  

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

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

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

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

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
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Контрольно-измерительные материалы 
5 класс 

Контрольная работа № 1 по разделу «Язык и культура» 

1.Вставьте пропущенные слова 

Русский язык – национальный язык ___________________ народа. В Российской Федерации 

русский язык является ___________________________ языком, поэтому используется в зако-

нодательных органах и органах управления, в сфере ______________, _________________, 

___________________, в средствах массовой информации. Русский язык распространен во 

всех регионах России и служит средством межнационального __________________. 

 

2.Язык того народа, к которому относит себя человек. О каком языке идет речь? 

 

3.Кому принадлежат слова? 

«Самая большая ценность народа – язык, на котором он пишет, говорит и думает». 

 

4.В каком веке возникла славянская письменность? _______________________ 

 

5. Создателями славянской письменности являются _____________________________ 

 

6.С именем какого человека на Руси появилось книгопечатание? 

__________________________ 

 

7.Разберитесь в родственных отношениях. 

1) Родители мужа А) Золовка 

2) Родители жены Б) Свекровь, свекр 

3) Сестра мужа В) Теща, тесть 

4) Брат жены Г) Деверь 

5) Брат мужа Д) Шурин 

 

8.Назовите создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» ________________ 

 

9.Какие избы в зависимости от способа обогрева были на Руси? _________________________ 

 

10.Соотнесите термин и его значение 

1) Антропоним А) Раздел языкознания, изучающий имена собственные 

2) Топоним Б) Имена людей 

3) Ономастика В) Имена географических объектов 

 

11.С каким именем связывают появление русской матрешки? 

_______________________________ 

 

12.Определите средство выразительности 

1) Пословица А) Добрый молодец 

2) Фразеологизм Б) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

3) Метафора В) Остаться у разбитого корыта 

4) Постоянный эпитет Г) На небесном синем блюде / Желтых туч медовый дым. 

5) Сравнение Д) Лицом бела, как снег, щеки алы, как цвет 

 

Ответы 
 

№ за- Ответы Количество 
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дания баллов 

1 Русского. Государственным, науки, культуры, образования. Общения. 6 

2 Родной язык 1 

3 Дмитрий Сергеевич Лихачев 1 

4 X век 1 

5 Кирилл и Мефодий 1 

6 Иван Федоров 1 

7 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д, 5-Г 5 

8 Владимир Иванович Даль 1 

9 Черная изба и белая 1 

10 1-Б, 2-В, 3-А 3 

11 Елизавета Григорьевна Мамонтова 1 

12 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Д 5 

 Всего баллов: 27 

 

Критерии оценивания 
 

Баллы 13-17 18-22 23-27 

Отметка 3 4 5 

 
Контрольная работа № 2 по разделу «Культура речи». 

1.Расставьте ударения в словах: 

Рапорт, у доски, на доску, алфавит, портфель, столяр, партер. 

2. Спишите. Исправьте речевые ошибки.  
а) Сегодня состоялась первая премьера фильма   

б) В детском саду много маленьких малышей. 

в) У Мальвины кудрявые локоны. 

3.Спишите. Поставьте ударения в выделенных словах. 
а) Все пили ключевую воду. Возьми пилу и пили. 

б) Я мою руки. Мою руку осмотрел врач. 

в) На полке стоит ваза. Стоит посмотреть этот фильм еще раз. 

г) Наташа выходила из зала. Медведица выходила своего малыша. 

д) Солнце село за село.  Семена гвоздики похожи на гвоздики. 

 4. Укажите, к какому стилю относится текст: 
«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом за-

кружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге спи-

ралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёр-

ным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце». 

5. Найдите эпитеты, олицетворения в тексте (см. задание 4) 

6. В каких словарях даны лексические значения слов?  
7. Образуйте будущее время глагола Победить. 

8. Спишите и озаглавьте текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

1) Летн…е утро ле…ко поднима…т с постели. 2) Над р…кой ещё расстилает…ся туман. 3) 

Скоро он пропада…т в прозрач..ном воздухе и освобожда…т сизую крону дремучего 

топ..ля  потом в…рхушки черёмухи. 4) Пора отправлят…ся за грибами. 
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Контрольная работа №3 по разделу «Речь. Речевая деятельность. Текст». 
В-1 

Комплексный анализ текста  

Зимний лес. 

   (1)В…юга посер…брила пышную причёску стройных сосен.(2) Ясн…я берёзка распустила 

светлые косы покрытых инеем в…твей, бл…стит (на)со…нце нежной тонк…й берестой. 

   (3)Глубок зимний сон пр…роды, но идёт жизнь под сугробом.(4)Попробуй разгреби в лесу 

сне… до з…мли.(5)На том месте, которое ты расчистил, увидиш… кустики брусники, веточ-

ки  черники.(6)Всё ещё зел…неют здесь круглые лист…я вереска. 

   (7)Пороша ра…сказывает о событиях в зимн…м лесу.(8)На лесной п…ляне 

вьёт(?)ся  след  лисиц… .(9)Пробороздил сугро…  долговязый лось, проскакал 

б…ляк.(10)Парочки сл…дов испятнали снег.(11)Как стрела, прол…тела куница, хищница ис-

кала белок. 

(12)Сверка…т снег, вспыхивают и гаснут сн…жные искры. (13)Хорош лес в зимнем убо-

ре!  (По Д.Зуеву) 

План комплексного анализа текста 
1.Выразительно прочитай текст. Докажи, что данный отрывок является текстом. 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

2. Вставь пропущенные орфограммы: 

3.Определите стиль текста (разговорный, научный или художественный). 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

4.К какому типу речи относится данный текст (повествование, рассуждение, описание)? 

 _____________________________________________________________ 

5.Определите тему, основную мысль текста. Назовите ключевые слова (словосочетания), ко-

торые отражают тему текста. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

6.На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Можно ли озаглавить иначе? 

Составьте план текста. 

    _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

7.Замени слово «убор» из 13 предложения близким по значению словом, запиши это слово. 

 ________________________________________________________ 

 8.Выпиши из предложения № 1 все существительные в той форме, в которой они стоят в 

предложении, укажи морфологические признаки одной из форм имени существительного на 

выбор. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 9. Выпиши из предложения № 2 все формы имен прилагательных с именами существитель-

ными, к которым они относятся. Укажите морфологические признаки одной из форм имени 

прилагательного (на выбор) 

 __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

10.Объясните постановку знаков препинания в предложения № 12,начертите схему, дайте  ха-

рактеристику. 

 _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

11.К слову «вьюга» подберите однокоренные слова различных частей речи. 

 _______________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________ 

12. Выпиши из предложения №9 глаголы в той форме, в которой они стоят в предложении, 

укажите морфологические признаки одной из форм глагола (по выбору) 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

13. Поставь в данных словах правильное  ударение:   

      километр, ворота, магазин, досуг. 

14.В предложении №8  найди слово, в котором  количество букв и звуков 

    одинаково, выпиши это слово. 

 ____________________________________________ 

15.Выпиши  из предложения №4 слова с безударными гласными, проверь их 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

16. Выпиши  из предложения №5 местоимение, укажи его морфологические признаки. 

 _________________________________________________________ 

17.Разбор слов по составу: зимний, сугробом, увидишь 

18. Напишите сочинение – миниатюру по теме «Рисунок на окне». 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы  -18 

Таблица переводов баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 Каждое задание оценивается -1 баллом 

Оценивание задания №2 

 Безошибочная работа-2 балла 

 Допущено  не более 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок-1балл 

Оценивание творческого задания: 

1. Выполнены все требования к написанию сочинения-миниатюры, нет орфографических 

и пунктуационных ошибок-2 балла; 

2. Выполнены все требования к написанию сочинения-миниатюры, допущены не более 2-

х орфографических и  2-хпунктуационных ошибок -1 балл. 

3.  

Отметка по пятибалльной шкале         «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-18 

 
В-2 

Комплексный анализ текста с заданиями 

Орёл и кошка. 

 (1)3а д…ревней в…село играла кошка (со)св…ими котятами. (2)Весен…ее солнышко грело, и 

маленькая с…мья была очень счас..лива. 

(З)Вдру… откуда ни возьмись — огромный ст…пной орёл. (4)Как молния, спустился он с 

выш…ны и схв…тил одного к…тёнка. (5)Но не успел ещё поднят…ся, как мать вц…пилась 

уже в него. (6)Хищ…ник бросил котёнка и схватился (со)старой кошкой. (7)3акипела битва 

насмерть. 

(8)Могучие крыл…я, кре…кий клю…, сил…ные лапы с длин…ыми, кр…выми ко…тями 

д…вали орлу б…льшое преимущество: он рвал кожу кошки и повр…дил ей один гла… . 

(9)(Но)кошка (не) пот..ряла мужества, кре…ко вц…пилась в орла ко…тями и перекусила ему 

правое крыло. 

(10)Теперь уже победа стала кл…нит…ся на стор…ну кошки; но орёл всё ещё был очень си-

лён, а кошка уже устала; однако же она с…бра…ла свои п…следние силы, сделала ло…кий 

прыжок и п…в…лила орла на землю. (11)В ту же минуту откусила она ему гол…ву и, забыв 

свои собственные раны, принялась облизывать израненного к…тёнка. 
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(К. Ушинский) 

План комплексного анализа текста 
1.Выразительно прочитай текст. Докажи, что данный отрывок является текстом. 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

2. Вставь пропущенные орфограммы 

3.Определите стиль текста (разговорный, научный или художественный ). 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

4.К какому типу речи относится данный текст (повествование, рассуждение, описание)? 

 _____________________________________________________________ 

5.Определите тему, основную мысль текста. Назовите ключевые слова (словосочетания), ко-

торые отражают тему текста. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

6.На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Можно ли озаглавить иначе? 

Составьте план текста. 

    _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

7.Замени слово «хищник» из 6 предложения близким по значению словом, запиши это слово. 

 ________________________________________________________ 

8.Выпиши из предложения № 9 все существительные в той форме, в которой они стоят в 

предложении, укажи морфологические признаки одной из форм имени существительного на 

выбор. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

9. Выпиши из предложения № 8 все формы имен прилагательных с именами существитель-

ными, к которым они относятся. Укажите морфологические признаки одной из форм имени 

прилагательного (на выбор) 

 __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

10.Объясните постановку знаков препинания в предложения № 9,начертите схему, дайте  ха-

рактеристику. 

 _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

11.К слову «победа», из предложения №10 подберите однокоренные слова различных частей 

речи.__________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

12. Выпиши из предложения №4 глаголы в той форме, в которой они стоят в предложении, 

укажите морфологические признаки одной из форм глагола (по выбору) 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

13. Поставь в данных словах правильное  ударение:   

      Изредка,цемент,облегчить,торты 

14.В предложении №1  найди слово, в  котором все звуки  звонкие 

 ____________________________________________ 

15.Выпиши  из предложения №8 слова с безударными гласными, проверь их 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

16. Выпиши  из предложения №4 местоимение, укажи его морфологические признаки. 

 _________________________________________________________ 
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17.Разбор слов по составу: длинными, маленькая, последние: 

 ___________________________________________________ 

18. Напишите сочинение – миниатюру по теме «Домашний питомец». 

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

 юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

 Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и  

в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

 личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в  

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

 социальных сетях» Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о  

характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика,  

дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 
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края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском 

языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

 Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и 

 в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка  

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в  

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в  

социальных сетях». 
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