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Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требовании ̆федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образованияк результатам 

освоения основнои ̆образовательнои ̆программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский роднои ̆ язык», входящему в образовательную область «Роднои ̆ язык и 

родная литература».  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основнои ̆ образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский 

роднои ̆язык».  

Программа по русскому языку составлена на основе требовании ̆ к предметным и 

личностным результатам освоения основнои ̆образовательнои ̆программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на учебную нагрузку в объеме 17ч. 

1.Планируемые результаты освоения учебного материала 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, 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, 

образовательной 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 литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 



 

 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 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; готовность 

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

других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 

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 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к 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; сформированность 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 изучаем ого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный 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 решения 

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 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками  чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 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; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; 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 стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский роднои ̆ язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знании,̆ умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: осознание 

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

осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историеи ̆общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  

3.Совершенствование различных видов устнои ̆ и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменнои ̆коммуникации). 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Язы        Язык и культура -4ч. 

Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение).Развитие 

языка как объективный процесс. 

Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Понятие  статуса русского 

языка как 

государственного, 

основные функции языка; 

 

 

 

Письменно ответить 

на вопрос «Какие вы 

знаете слова, 

пришедшие в русский 

язык из языков 

народов, населяющих 

Россию?» 

Разде Культура речи (8 ч.) 

1.Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных 

 

Различиние функции 

знаков разделения, 

завершения и выделения; 

 

 

Графический 

объяснительный 



 

 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

 

Актив Нарушение орфоэпической нормы . 

Конт 

2.Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Современные толковые словари. . Словарные пометы. 

3.Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

 

РеРеч Типичные грамматические ошибки. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять правила 

орфографии на письме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь пересказывать текст, 

отражая тему, основную 

мысль, проблему, позицию 

автора; производить 

частичный анализ текста, 

применяя знания о частях 

речи; 

 

диктант, составление 

схем, 

конструирование по 

схемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем, 

конструирование по 

схемам. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста 

Раздел  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч.) 

 

Фонетика. Речевой аппарат человека. 

Комбинаторные изменения: ассимиляция, 

диссимиляция, аккомодация. Редукция.  

2. Слог. Ударение и интонация. 

 Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. 

Деление слова на слоги и членение слова на 

морфемы. Ударение. Типы ударения. Функции 

ударения. Энклитики и проклитики. 

Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 

Знать, что изучает 

фонетика.Основные 

единицы синтаксиса: текст, 

простое предложение. 

Уметь различать функции 

знаков разделения, 

завершения и выделения; 

применять правила 

орфографии на письме. 

Уметь пересказывать текст, 

отражая тему, основную 

мысль, проблему, позицию 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы. 

Из слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, включить 

эти предложения в 

текст.  

 

 

 



 

 

 Фонема, её основная функция. 

Дифференциальные признаки фонем. Парные 

фонемы. Слабая и сильная позиция фонем. 

Варианты фонем. Классификация гласных звуков. 

Классификация согласных звуков. 

4.   Звукопись: ассонанс, аллитерация, 

звукоподражание. Звукоподражания в загадках. 

Орфоэпия. Орфоэпия поэтическая. Рифма. 

 

автора; производить 

частичный анализ текста, 

применяя знания о частях 

речи; 

 

 

 

 

 

 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, перес

казывать текст от 3-его 

лица. 

 

 

 

 

 

Составление 

словосочетаний по 

схемам,распределе-

ние по группам в 

зависимости от 

главного слова. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во контрольных 

работ 

1.  Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

 

 

2.  Раздел 2. Культура речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы (2 ч.) 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (2 ч.) 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка (3 ч.) 

Речевой этикет (1 ч.) 

1 (контр. работа) 

3.  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч.) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности (1 ч.)  

Текст как единица языка и речи (1 ч.) 

Функциональные разновидности языка      (1 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 

1 (контр. работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III.  

Календарно-тематическое планирование   

17ч.  

№п/п 

 

 

Дата 

 

Тема урока Кол.-во 

часов 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

   

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

 

1.    

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их значимость. 

1 Вводный  

2.   Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

 

   

3.   Развитие языка как объективный 

процесс.  

 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

4.   Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум». 

 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

5   Раздел 2. Культура речи (8 Основные 

орфоэпические нормы  

Активные процессы в области 

произношения и ударения. Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

6.   Контрольная работа № 1 (зачет – 

незачет) 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

7.   Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Речевая избыточность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки. 

1 Урок развития речи  



 

 

8.   Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

9.   Типичные грамматические ошибки. 

Управление. Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

1 Урок контроля, 

проверки знаний 

 

10.   Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1   

 

 

11.   Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. Варианты 

грамматической нормы в современных 

словарях и справочниках. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

12   Речевой этикет (1 ч.) 

Этика и этикет в электронной среде 

общения. 

 

1 Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

 

13   Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях.  

 

1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала. 

 

14   Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, графики, 

диаграммы, схемы.  

 

1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного материала, 

изучение нового 

 

15   Итоговая промежуточная 

аттестация (контрольная работа № 

2) 

1 Комбинированны

й 

 

16   Функциональные разновидности 

языка      (1 ч.) 

Стили речи русского литературного 

языка и их жанры. 

 

1 Объяснение нового 

материала 

 

17   Резерв 1 Урок контроля, 

проверки, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


