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Терехович Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по родному языку (русскому) для 5-9 классов 

составлена  на основе следующих документов: 

Настоящая программа по родному языку (русскому) для 5-9 классов 

составлена  на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ № 1897 от 

17.12.10.);  

2. Примерной программы по учебному предмету «Родной язык» 5-9 класс (ФГОС 

ООО) - Белгород, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

2017 г.; 

3. Учебного плана МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов»; 

4. Положения о рабочей программе. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС ООО, предмет «Родной 

язык» является обязательным базовым образовательным учебным предметом. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС ООО, предусматривает 

обязательное изучение предмета «Родной язык» на этапе основного общего 

образования в объеме 85 часов, в том числе: в 5 классе – 17 часов (1 раз в неделю во 

втором полугодии), в 6 классе – 17 часов (1 раз в неделю во втором полугодии), в 7 

классе – 17 часов (1 раз в неделю во втором полугодии), в 8 классе – 17 часов (1 раз 

в неделю во втором полугодии), в 9 классе – 17 часов (1 раз в неделю во втором 

полугодии). 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык 

(русский)» 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов разных стилей речи, 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 
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• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом;  

• участвовать в дискуссии, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять тезисы выступления, доклады; интервью. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (выступление, интервью как жанры публицистического стиля; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

3. Содержание программы учебного предмета 

5 класс 

Русский алфавит  

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры 

на Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации  

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с 

прямой речью и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания  

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, 

смысловая цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. 

Средства связи предложений в тексте: синтаксические, морфологические, 

лексические. План: простой и сложный. Структурирование текста. Главная и 

второстепенная информация. Избыточная информация.  
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6 класс 

Типы речи  

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. 

Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи 

Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, диалог). Особенности 

рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов. Нарушение 

литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 

Тропы 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск 

как особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности  

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная 

лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как 

появились устойчивые обороты речи? Фразеологизм – отражение народной 

мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы  

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении 

речи. Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие 

речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ 

усиления выразительности речи.  

Орфоэпические нормы  

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского 

ударения (кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы  
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Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная 

лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и 

др.  Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие 

тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение 

темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. 

Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, 

пословицы и поговорки.  

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания  

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, 

теория стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах 

российского стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого 

великорусского языка», собрание пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу 

русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова (понятие 

компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое и 

лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других 

письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 

языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи  

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. 

Миртова о качестве речи. 

Составление текстов разных жанров  

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским 

текстом. Составление плана. Структурирование информации и способы ее 

представления: таблицы, схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать 

интервью? Подготовка к интервью. Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, 

провокационные и др.). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр устной речи. 

Правила выступления, манера держаться на публике. Культура ответов на вопросы. 

Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, пафос), фельетон как 

жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным текстом.  

4. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы  

учебного 

времени 

 5 класс 17 

1 Русский алфавит 3 

2 Речь и формы ее организации 7 

3 Текст и способы его создания 7 

 6 класс 17 

4 Типы речи 6 

5 Стили речи 11 

 7 класс 17 

6 Тропы 8 

7 Фигуры 4 

8 Лексические средства выразительности 5 

 8 класс 17 
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8 

Терехович Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

9 Стилистические нормы 6 

10 Орфоэпические нормы 3 

11 Лексические нормы 8 

 9 класс 17 

12 Выдающиеся лингвисты русского языкознания 6 

13 Работа над правильностью речи 3 

14 Составление текстов разных жанров 8 

 

 

 


