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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 02.09.2019г.                                                                                  №362/3/Д 

 
О внесении изменений и дополнений  

в образовательные программы НОО ФГОС, ООО ФГОС, СООФГОС  

МОУ «ВСОШ №2» 

 

В целях соблюдения части 1 ст. 14 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в образовательные программы НОО ФГОС, 

ООО ФГОС, СОО ФГОС: 

 

ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО 

Обязательные предметные 

области и основные задачи 

реализации содержания 

предметных областей: 

 «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке»  

«В учебный план входят 

следующие обязательные 

предметные области и 

учебные предметы: 

родной язык и родная 

литература (родной язык, 

родная литература)» 

«Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература", включающая 

учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная 

литература" (базовый 

уровень и углубленный 

уровень)».  

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 Целевой раздел  

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы НОО 

Дополнить:  

Предметные планируемые результаты 

Учебный предмет «Родной русский язык»  

В перечень планируемых результатов включить 

результаты предмета «Родной русский язык» 

2 Целевой раздел  

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы НОО 

Дополнить:  

Предметные планируемые результаты 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке»  

В перечень планируемых результатов включить 

результаты предмета «Родная русская литература» 

3 Целевой раздел  

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

Дополнить:  

Предметные планируемые результаты 

Учебный предмет «Родной русский язык»  

В перечень планируемых результатов включить 
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программы ООО результаты предмета «Родной русский язык» 

4 Целевой раздел  

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы ООО 

Дополнить:  

Предметные планируемые результаты 

Учебный предмет «Родная русская литература»  

В перечень планируемых результатов включить 

результаты предмета «Родная русская литература» 

5 Содержательный раздел 

Основное содержание 

учебных предметов на 

уровне ООО 

Дополнить:  

Учебный предмет «Родная русская литература»  

Включить результаты предмета «Родная русская 

литература» 

6 Содержательный раздел 

Основное содержание 

учебных предметов на 

уровне ООО 

Дополнить:  

Учебный предмет «Родной русский язык»  

Включить результаты предмета «Родной русский 

язык» 

7 Содержательный раздел 

Основное содержание 

учебных предметов на 

уровне СОО 

Дополнить:  

Учебный предмет «Родной русский язык»  

Включить результаты предмета «Родной русский 

язык» 

8 Содержательный раздел 

Основное содержание 

учебных предметов на 

уровне СОО 

Дополнить:  

Учебный предмет «Родная русская литература»  

Включить результаты предмета «Родная русская 

литература» 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу. 

3. Заестителям директора по УВР обеспечить мониторинг качества реализации 

внесенных изменений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                             Дмитренко И. А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Предметные планируемые результаты  

Учебный предмет «Родной русский язык» 
 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования4 

предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменнойкоммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования исамообразования: 
 

 
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
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потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознаваниеихарактеристикаосновныхвидоввыразительныхсредствфонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятийлингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов 

разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в соответствии с ситуацией и стилемобщения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
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словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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 
фразеологииязыка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связипредложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

В основной образовательной программе основного общего

 образовани  требования  к  предметным  результатам  учебного  предмета 

«Русский язык» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной основного общего образования. В целевом разделе 

представлены предметные планируемые результаты на весь уровень основного 

общего образования, в рабочей программе предметные планируемые результаты 

распределены по годамобучения. 

В перечень планируемых результатов включены результаты предмета 

«Родной русский язык», они обозначены аббревиатурой «РРЯ».
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

Речь. Речевая деятельность − владеть   навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями  и  другими 

информационными 

источниками,   включая 

СМИ и   ресурсы 

Интернета; 

− владеть  навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым)   и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

− владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и 

информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

− «РРЯ» владеть 

различными  видами 

слушания (детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической  речи, 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных 

функционально- 

смысловых типов речи; 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 
функционально- 

− анализировать речевые 

высказывания с точки 

зрения их соответствия 

ситуации общения и 

успешности     в 

достижении 

прогнозируемого 

результата;  понимать 

основные   причины 

коммуникативных 

неудач и уметь объяснять 

их; 

− оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного,  уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

− «РРЯ» редактировать 

собственные  тексты  с 

целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять черновой и 

отредактированный 

тексты; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, 

доклады, интервью, 

очерки, доверенности, 

резюме и другиежанры; 

− «РРЯ»  умение 

строить устные учебно- 

научные сообщения 

(ответы на уроке) 

различных видов (ответ- 

анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ- 

группировка), рецензию 

на проектную работу 

одноклассника, доклад; 

принимать участие в 

Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, 

реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и 

устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально- 

смысловое единство и его 

коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. Функционально- 

смысловые типы текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

Специфика художественного 

текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, 
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побуждения, вопросы, смысловых типов речи 

(повествование,описание, 

учебно-научной 
дискуссии; 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

объявления, выраженияэмоций, рассуждение) и − осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения  своих 

чувств,  мыслей  и 

потребностей; 

планирования   и 

регуляции    своей 

деятельности; 

− участвовать в разных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного     и 

читательскогоопыта; 

− «РРЯ» соблюдать 

основные  нормы 

русского речевого 

этикета (этикетные 

формы и формулы 

обращения; этикетные 

формы обращения в 

официальной  и 

неофициальной речевой 

ситуации; современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку; 

употребление       формы 

«он»; 

− «РРЯ» соблюдать 

этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного 

общения, лежащие в 

основе национального 

речевогоэтикета; 

− «!РРЯ» использовать в 

общении этикетные 

речевые тактики и 

приёмы‚ помогающие 

противостоять речевой 

агрессии; 

− РРЯ» соблюдать 

выражения речевого этикета и функциональных 
т. д.). Диалоги разного характера разновидностей языка; 

(этикетный, диалог-расспрос, − «РРЯ» уметь 

диалог-побуждение, диалог – дифференцировать и 

обмен мнениями, диалог интегрировать 

смешанного типа). Полилог: информацию 

беседа, обсуждение, дискуссия. прочитанного и 

РРЯ. Овладение различными прослушанного текста: 

видами чтения (изучающим, отделять главные факты от 

ознакомительным, второстепенных; 

просмотровым, поисковым), классифицировать 

приемами работы с учебной фактический материалпо 

книгой и другими определённому признаку; 

информационными источниками, выделять наиболее 

включая СМИ и ресурсы существенные факты; 

Интернета. устанавливать логическую 

Создание устных высказываний связь между выявленными 

разной коммуникативной фактами; 

направленности взависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план,  конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое,выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иныхжанров 

− «РРЯ» умение 

соотносить части 

прочитанного  и 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно- 

следственные отношения, 

логические связи между 

абзацами и частями текста 

и определять средства их 

выражения;      определять 
начало    и     конец   темы; 

 выявлять логический план 
 текста; 
 РРЯ» проводить 
 анализ прослушанного или 
 прочитанного текста с 
 точки зрения его 
 композиционных 
 особенностей, количества 
 микротем; основных типов 
 текстовых структур 
 (индуктивные, 
 дедуктивные, рамочные / 
 дедуктивно-индуктивные, 
 стержневые/индуктивно- 
 дедуктивные); 
 − «РРЯ» владеть 
 умениями 
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 информационной нормы русского 
этикетного         речевого 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

 переработки поведения в ситуациях 
прослушанного или делового общения; 

прочитанного текста; − понимать активные 

приёмами работы с процессы в русском 

заголовком текста, 
оглавлением, списком 

речевом этикете 

литературы,  

примечаниями и т.д.;  

основными способами и  

средствами получения,  

переработки и  

преобразования  

информации (аннотация,  

конспект); использование  

графиков, диаграмм, схем  

для представления  

информации;  

− участвовать в  

диалогическом и  

полилогическом общении,  

создавать устные  

монологические  

высказывания разной  

коммуникативной  

направленности в  

зависимости от целей,  

сферы и ситуации общения  

с соблюдением норм  

современного русского  

литературного языка и  

речевого этикета;  

− «РРЯ» уместно  

использовать  

коммуникативные  

стратегии и тактики  

устного общения:  

убеждение, комплимент,  

уговаривание, похвала,  

самопрезентация, просьба,  

принесение извинений,  

поздравление; и др.,  

сохранение инициативы в  

диалоге, уклонение от  

инициативы, завершение  

диалога и др.;  

− «РРЯ» участвовать в  

беседе, споре, владеть  

правилами корректного  
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
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 речевого поведения в 

споре; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− РРЯ»   владеть 

умениями учебно-делового 

общения:  убеждения 

собеседника; побуждения 

собеседника к действию; 

информирования  об 

объекте; объяснения 

сущности объекта;оценки; 

− РРЯ» владеть 

умениями  чтения, 

комплексного анализа и 

создания  текстов 

публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

− «РРЯ» владеть 

умениями чтения, 

комплексного анализа и 

интерпретации текстов 

фольклора  и 

художественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); 

определять  фактуальнуюи 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

 подтекстовую 
информацию текста 

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных 

звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании. 

«РРЯ» Смыслоразличительная 

роль ударения. 

«РРЯ» Употребление слов с 

учётом стилистических 

вариантов орфоэпической 

нормы. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. 

Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. 

Основные     элементы 

интонации.Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 

Орфоэпия  как   раздел 

лингвистики. РРЯ Основные 

нормы произношения слов 

(нормы,   определяющие 

произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; 

ударение в   отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпическихнорм. 

Применение знаний по фонетике 

в практике правописания 

− использовать знание 

алфавита при поиске 
информации; 

− различать значимые и 
незначимые единицы 

языка; 

− проводить 

фонетический и 

орфоэпический анализ 

слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− членить слова на слоги 
и правильно их 

переносить; 

− определять   место 

ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употреблять в речи 

слова  и их формы в 

соответствии    с 

акцентологическими 

нормами; 

− опираться   на 

грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки  знаков 
препинания в 

предложении; 

− «РРЯ» соблюдать 

основные языковые нормы 

в устной и письменной 

речи; 

− «РРЯ» соблюдать на 

письме и в устной речи 
правила речевогоэтикета; 

− «РРЯ» использовать 
орфоэпические,      в    том 
числе     мультимедийные, 

− «РРЯ» стремиться к 

речевому 
самосовершенствованию 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

 орфографические словари 

для определения 

нормативного 

произношения  слова; 
вариантов произношения 

 

Морфемика и 

словообразование 

Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и  

окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализслова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный 

анализслова. 

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по 

морфемике и словообразованию 

в практикеправописания 

− опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять  лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемныйсостав; 

− проводить морфемный и 

словообразовательный 
анализслов; 

− применять знания  и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

− опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания 

− характеризовать 

словообразовательные 
цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 

− использовать 

этимологические данные 

для объяснения 

правописания   и 

лексического  значения 

слова 
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Лексикология и фразеология 

Слово как  единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Лексическая   сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  Сферы 

употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая 

помета     в     словаре.   Исконно 

− проводить лексический 
анализслова; 

− опознавать лексические 

средства выразительности 

и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

− «РРЯ» употреблять 

слова разных частей речи с 

учётом стилистических 

вариантов лексической 

нормы; 

− «РРЯ» употреблять 

синонимы, антонимы‚ 

омонимы с учётом 

стилистических вариантов 

лексическойнормы; 

− «РРЯ»    оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного,  уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

− «РРЯ» различать 

типичные речевые 

ошибки; 

− редактировать текст с 
целью исправления 

речевыхошибок; 

− «РРЯ» формировать 

ответственность за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность; 

− выявлять иисправлять 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. 

«РРЯ» Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим   значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов,  синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости идр.). 

«РРЯ» Употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной 

литературе 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления 

− «РРЯ» использовать 

толковые, в том числе 

мультимедийные, словари 

для определения 

лексического значения 

слова, особенностей их 

употребления, подбора к 

ним  синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

− «РРЯ» обогащать 

активный и 

потенциальный словарный 

запас для свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном языке 

адекватно ситуации и 

стилю общения 

речевые ошибки в устной 

речи; 

− опознавать различные 

выразительные средства 
языка 

Морфология 

Части  речи   как  лексико- 

грамматические   разряды слов. 

Традиционная    классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные)   части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические       и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной 

(знаменательной)   части речи. 

Различные точки зрения на место 

причастия и  деепричастия в 

системе частей речи. Служебные 

части речи.  Междометия и 

звукоподражательныеслова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 
морфологический анализ 

слова; 

− «РРЯ» правильно 

употреблять в устной и 

письменной  речи: 

заимствованные 

несклоняемые имена 

существительные; 

сложные 

существительные; имена 

собственные 

(географические 

названия); аббревиатуры‚ 

заимствованные 

несклоняемые  имена 

существительные; русские 

и иноязычные имена и 

фамилии; названия 

− «РРЯ» различать 

варианты 

грамматической 

(морфологической) 

нормы 



162 
 

 
Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и 

деепричастий идр.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания 

географических объектов‚ 

отдельные грамматические 

формы имён 

существительных, 

прилагательных; формы 

местоимений‚ порядковых 

и количественных 

числительных, отдельных 

форм    имен 

существительных   в 

соответствии с типом 

склонения,  родом, 

принадлежностью   к 

разряду одушевленности – 

неодушевленности; формы 

множественного числа 

имени существительного‚ 

глаголов 1  лица 

единственного  числа 

настоящего и будущего 

времени; формы глаголов 

совершенного   и 

несовершенного вида‚ 

глаголов в повелительном 

наклонении; имена 

прилагательные в формах 

сравнительной степени‚ в 

краткойформе; 

− «РРЯ»  использовать 

грамматические словари и 

справочники    для 

уточнения    нормы 

формообразования, 

словоизменения    и 

построения 

словосочетания    и 

предложения; опознавания 

вариантов грамматической 

нормы; в  процессе 
редактирования текста 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в 

словосочетании.  Типы 

предложений по  цели 

высказывания иэмоциональной 

− опознавать основные 

единицы синтаксиса 
(словосочетание, 

предложение, текст); 

− анализировать 

различные виды 

словосочетаний  и 

предложений сточки 

− «РРЯ» различать 

варианты 

грамматической 

(синтаксической)нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
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окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и 

сложные. Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и односоставные, 

распространенные  – 

нераспространенные, 

предложения осложненной и 

неосложненной  структуры, 

полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. 

Однородные    члены 

предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; 

вводные и  вставные 

конструкции.   Сложные 

предложения. Типы сложных 

предложений.   Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного  предложения. 

Сложные предложения с 

различными видамисвязи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы 

современного  русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения, нормы построения 

сложносочиненного 

предложения; нормы построения 

сложноподчиненного 

предложения;  место 

придаточного определительного 

в сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; 

зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; 

− находить 
грамматическую основу 

предложения; 

− распознавать главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

− опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной 

и письменнойречи; 

− опираться   на 

грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки  знаков 
препинания в 

предложении; 

− «РРЯ» соблюдать 

нормы  построения 

словосочетаний  и 

предложений: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного 

и существительным; 

согласование определения 

в количественно-именных 

сочетаниях  с 

числительными; 

построение 

словосочетаний   по типу 

согласования; управление 

предлогов  благодаря, 

согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 

нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения 

предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью 

и др.). 

Применение знаний по 

синтаксису         в практике 

правописания. 

Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, 

завершенность). 

Внутритекстовые средства связи 

употребление предлога по 

с количественными 

числительными в 

словосочетаниях  с 

распределительным 

значением;  построение 

простых предложений с 

причастными    и 

деепричастными 

оборотами‚ предложений с 

косвенной    речью‚ 

сложных  предложений 

разных видов; 

− «РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники   для 

уточнения  нормы 

построения 

словосочетания   и 

предложения; опознавания 

вариантовграмматической 
нормы 

 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

Орфография.  Понятие 

орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные 

написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных 

орфографическихнорм. 

Пунктуация. Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки 

препинания в   конце 

предложения, в простом и 

сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания.  Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный   анализ 
предложения 

− опираться   на 

грамматико- 

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки  знаков 
препинания в 

предложении; 

− использовать 

орфографические словари 

и справочники по 

пунктуации; 

− соблюдатьосновные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературногоязыка; 

− «РРЯ» использовать 

орфографические словари 

исправочники 
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1-4 классы 

 

Курс родногорусского языка в 1-4 классах направлен на достижение 

следующих целей: 

• нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1-го класса 

Изучение предмета «Родной русский язык» в 1-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

 

В конце первого года изучения курса родногорусского языка в 

начальной школе обучающийся научится: 
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● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое 

и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определениялексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражениямыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных ихудожественных 

текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

 

2-го класса 

Изучение предмета «Роднойрусский язык» во 2-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

 

В конце второго года изучения курса родногорусского языка вначальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русскогобыта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
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лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных сизученными темами; 

осознавать уместность их употребления всовременных ситуациях речевого 

общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического 

значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определениянормативного написания 

слов; при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных ихудожественных 

текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболеесущественные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии внародных 

праздниках. 

 

3-го класса 

Изучение предмета «Родной русский язык» в 3-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной русский 

язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 
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В конце третьего года изучения курса родногорусского языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 
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анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

 

4-го класса 

Изучение предмета «Родной русский язык»в 4-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной русский 

язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

 

В конце четвёртого года изучения курса родногорусского языка вначальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое 

и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственнымиотношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты исравнения в 

произведениях устного народного творчества ипроизведениях детской 

художественной литературы; осознаватьуместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определениялексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных сизученными темами; 

осознавать уместность их употребления всовременных ситуациях речевого 
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общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальнойдействительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего ибудущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования именисуществительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; снарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического 

значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определениянормативного написания 

слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточненияпроисхождения 

слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражениямыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка и о культуре русскогонарода; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных снародными 
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промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста. 

 

5класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Язык и общение 

Роль языка в жизни человека 

и  общества.   Формы 

функционирования 

современного русского языка 

(литературный язык, понятие 

о русском  литературном 

языке  и его  нормах, 

территориальные диалекты, 

просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон). Язык 

и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности 

разговорной   речи, 

функциональных  стилей 

(научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

художественнойлитературы 

− «РРЯ»  адекватно 

понимать, 

интерпретировать   и 

комментировать  тексты 

различных функционально- 

смысловых типов  речи 

(повествование, описание, 

рассуждение)     и 

функциональных 
разновидностей языка; 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− «РРЯ» Создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русскоголитературного 
языка и речевого этикета 

− «РРЯ»  соблюдать 

основные нормы русского 

речевого   этикета 

(этикетные формы и 

формулы обращения; 

этикетные формы 

обращения в официальной 

и неофициальной речевой 

ситуации; современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку; 

употребление формы«он»; 

− «РРЯ» Соблюдать 

этикетные формы и 
устойчивые        формулы‚ 

принципы этикетного 

общения, лежащие в 

основе национального 

речевогоэтикета; 

− «РРЯ» стремиться к 
речевому 

самосовершенствованию 
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Повторение 

Звуки речи. 

Соотношение звука и буквы. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

Части речи как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− использовать знание 

алфавита при поиске 
информации; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− членить слова на слогии 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические  свойства 

каждой   самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально- 

смысловое единство и 

 его 

коммуникативная 

направленность  текста: 

тема, проблема,   идея; 

главная, второстепенная  и 

избыточнаяинформация 

правильно их переносить; 

− определять   место 

ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употреблять в речи 

слова  и их формы в 

соответствии    с 

акцентологическими 

нормами; 

− опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

наоснове смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речии 
междометия 
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Синтаксис. Пунктуация. 

Культураречи 

Типы предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предложения простые и 

сложные 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, 

Однородные члены 

предложения, 

Сложные предложения 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения 

Способы передачи чужой 

речи. 

Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, 

письмо,чтение). 

Диалоги разного характера 

Создание устных 

высказываний разной 

− опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

− находить 

грамматическую основу 
предложения; 

− распознавать главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

− опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания  разной 

коммуникативной 

направленности   в 

зависимости от  целей, 

сферы и ситуацииобщения 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от сферы и 

ситуацииобщения. 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

− «РРЯ» создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русскоголитературного 
языка и речевого этикета 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Культураречи 

Звуки речи. Система гласных 

звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. 

Слог. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики.  Основные 

нормы произношения слов 

(нормы, определяющие 

произношение гласных звуков 

и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпическихнорм. 

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, 

описание). 

«РРЯ» Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи       с       точки      зрения 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 
слова; 

− классифицироватьи 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− членить слова на слоги и 

правильно ихпереносить; 

− определять   место 

ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употреблять в речи 

слова  и их формы в 

соответствии    с 

акцентологическими 

нормами; 

− «РРЯ» соблюдать на 

письме и в устной речи 
правила речевогоэтикета; 

− «РРЯ» использовать 

орфоэпические, в  том 

числе мультимедийные, 

орфографические словари 

для определения 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

орфоэпических норм. 

«РРЯ» Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонированияпредложений. 

«РРЯ» Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм 

нормативного 

произношения слова; 

вариантовпроизношения 

 

Лексика. Культура речи 

Слово как единица языка. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямоеи 

переносное значенияслова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Основные лексические нормы 

современного   русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим  значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Лексическийанализ 
слова 

− проводить лексический 

анализслова; 

− опознавать лексические 

средства выразительности 

и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 

выразительные средства 
языка 
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Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

Состав слова. Морфема как 

минимальная  значимая 

единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. 

Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный 

анализслова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Применение знаний по 

морфемике и 

− опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы 

наоснове смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять   лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемныйсостав; 

− проводить морфемный и 
словообразовательный 

анализслов; 

− применять знания и 

умения   по   морфемике  и 
словообразованию при 

− характеризовать 
словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 

− использовать 

этимологические  данные 

для объяснения 

правописания    и 

лексического  значения 

слова 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

словообразованию в практике 

правописания. 

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение) 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 
разновидностей языка 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета 

 

Повторение 

Орфография.  Понятие 

орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в  

составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Соблюдение основных 

орфографическихнорм. 

Знаки препинания и их 

функции. 

Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в 
диалоге 

− опираться на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

орфографическиесловари 

 

 

 

6 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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Язык. Речь. Общение − «РРЯ» участвовать в − «РРЯ» участвовать в 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Русский язык в современном 

мире. Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и 

его разновидности 

(сообщения, побуждения, 

вопросы,  объявления, 

выражения   эмоций, 

выражения речевого этикета и 

т. д.) 

беседе, споре, владеть 

правилами корректного 

речевого поведения в 

споре; 

− «РРЯ» владеть 

различными  видами 

слушания (детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным) 

монологической  речи, 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально- 

смысловых типов речи 

беседе, споре, владеть 

правилами корректного 

речевого поведения в 

споре; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

− «РРЯ» стремиться к 

речевому 
самосовершенствованию 

Повторение изученного в 5 

классе.  Звуки       речи. 

Орфоэпия.     Морфемы. 

Орфограммыв приставках и 

корнях слов. Части речи как 

лексико-грамматические 

разряды слов Предложения 

простые и сложные. Единицы 

синтаксиса русского   языка. 

Словосочетание.     Диалоги 

разного     характера. 

Синтаксический      анализ 

простого   и    сложного 

предложения 

− соблюдать основные 

языковыенормы; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 
языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 

морфологический анализ 

слова; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

орфографическиесловари 
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Текст. 

Основные особенности 

разговорной  речи, 

− анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 

− осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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функциональных стилей 

(научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Основные жанры 

официально-делового стиля 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально- 

смысловое единство  и его 

коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема,  идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. 

Анализ текста. 

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение, 

описание) 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− «РРЯ» уметь 

дифференцировать  и 
интегрировать 

информацию прочитанного 

и прослушанного текста: 

отделять главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

фактический материал по 

определённому признаку; 

выделять наиболее 

существенные  факты; 

устанавливать логическую 

связь между выявленными 

фактами; 

− «РРЯ» умение 

соотносить части 

прочитанного  и 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно- 

следственные отношения, 

логические связи между 

абзацами и частями текста 

и определять средства их 

выражения; определять 

начало и конец темы; 

выявлять логический план 

текста; 

− «РРЯ»    проводить 

анализ прослушанного или 

прочитанного  текста  с 

точки зрения  его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем; основных типов 

текстовых     структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно- 
дедуктивные); 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

− «РРЯ» владеть 

умениями  чтения, 

комплексного анализа и 

создания  текстов 

публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных 

объявлений) 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 − «РРЯ» владеть 

умениями 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

приёмами работы с 

заголовком текста, 

оглавлением, списком 

литературы, примечаниями 

и т.д.; основными 

способами и средствами 

получения, переработки и 

преобразования 

информации (аннотация, 

конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем 

для представления 

информации; 

− «РРЯ» уметь строить 

устные учебно-научные 

сообщения (ответы на 

уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ- 
обобщение, ответ- 

добавление,  ответ- 

группировка), рецензию на 

проектную работу 

одноклассника, доклад; 

принимать участие в 

учебно-научнойдискуссии; 

− «РРЯ» владеть 

умениями чтения, 

комплексного анализа и 

интерпретации текстов 

фольклора  и 

художественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок,  рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т.п.) 

 

Лексика. Культура речи 

Основные лексические нормы 

современного   русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим  значением, 

− проводить лексический 

анализслова; 

− опознавать лексические 

средства выразительности 

и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 

выразительныесредства 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ 

слова 

Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая 

окраска  слова. 

Стилистические  пласты 

лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и 

заимствованныеслова. 
Слово как единица языка 

олицетворение); 

− опознавать лексические 

средствавыразительности; 

− «РРЯ» соблюдать 

основные         лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

языка; 

− «РРЯ» стремиться к 

речевому 
самосовершенствованию 

Фразеология. Культура 

речи 

Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности 

речи 

− «РРЯ» понимать 
специфику русскогоязыка; 

− «РРЯ»     знать 

пословицы,  поговорки, 

крылатые    слова, 

фразеологизмы     с 

национально-культурной 

семантикой и  уместно 
употреблять их в речи 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка 
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Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный 

анализслова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

основы, Словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова. 

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по 

морфемике и 

− проводить морфемный и 
словообразовательный 

анализслов; 

− применять знания  и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− использовать 
орфографическиесловари; 

− «РРЯ» различать 

варианты орфографической 
нормы 

− характеризовать 
словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 

− использовать 

этимологические  данные 

для объяснения 

правописания    и 

лексического  значения 

слова; 

− писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи,  рецензии, 
доклады, интервью, 

очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

словообразованию в практике 

правописания. 

Информационная 

переработка текста (план, 

конспект,аннотация). 

Орфография. Понятие 

орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в  

составе морфем и на стыке 

морфем 

Соблюдение основных 

орфографическихнорм. 

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение, 

описание) 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 
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Морфология. Орфография. 

Культураречи 

Части речи  как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические  свойства 

каждой  самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Морфологический  анализ 

слова. 

Основные морфологические 

нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных,  имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Понятие 

орфограммы.Правописание 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 
морфологический анализ 

слова; 

− использовать 

орфографическиесловари; 

− «РРЯ»   соблюдать 

основные грамматические 

нормы  современного 

русского литературного 

языка (употребление 

заимствованных 

несклоняемых имен 

существительных, 

употребление отдельных 

грамматических форм имен 

существительных, 

прилагательных, 

употребление отдельных 

форм  имен 

существительных  в 

соответствии с типом 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

гласных и согласных всоставе 

морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и 

раздельныенаписания. 

Соблюдение основных 

орфографическихнорм. 

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение, 

описание) 

Изложение содержания 

прослушанного  или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

склонения,  родом, 

принадлежностью  к 

разряду одушевленности – 

неодушевленности, 

склонение местоимений‚ 

порядковых   и 

количественных 

числительных, 

употребление имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в 

краткой форме, глаголов 1 

лица единственного числа 

настоящего и будущего 

времени; 

формообразование 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ 

форм глаголов  в 

повелительном 

наклонении); 

− «РРЯ» правильное 

употребление   имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов с 

учётом  вариантов 
грамматической нормы 

 

Повторение. 

Разделы науки о языке 
− соблюдать основные 
языковыенормы; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 
слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 

морфологический анализ 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 слова; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− использовать 

орфографическиесловари 

 

 

Примечание. По усмотрению учителя тема «Причастие» может быть 

изучена в 6 классе. 

 
7 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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Русский язык как 

развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 

класса. 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разборслова. 

Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 
Тексты и стили. 

Текст. Диалог как текст. 

Виды диалога. Стили 

литературного языка. 

Публицистическийстиль 

− соблюдать основные 
языковыенормы; 

− различать значимые и 
незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 

морфологический анализ 
слова; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− опираться на 
фонетический, морфемный, 

словообразовательный     и 
морфологический  анализв 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей ипотребностей; 

− участвовать  в разных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать  ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного       и 
читательского опыта 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 практике правописания; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− использовать 

орфографическиесловари; 

− владеть  навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и  другими 

информационными 

источниками; 

− владеть навыками 
различных видов чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных 
разновидностей языка; 

− «РРЯ» участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные и 

монологические 

высказывания   разной 

коммуникативной 

направленности     в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного  русского 

литературногоязыка; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− анализировать текст с 

точки зрения еготемы, 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− «РРЯ» правильно 

употреблять языковые 

единицы с учетом 

изменения языковых норм 
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Морфологи и орфография. 

Культура речи 

Части речи  как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические   свойства 

каждой   самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на 

место  причастия   и 

деепричастия   в  системе 

частей речи 

Морфологический   анализ 

слова. 

Основные морфологические 

нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных,  имен 

прилагательных,  имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, 

деепричастий). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Понятие 

орфограммы. Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

Пунктуация.   Знаки 

препинания и их функции. 

Однородные  члены 

предложения, обособленные 

члены предложения. 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 
морфологический анализ 

слова; 

− использовать 
орфографическиесловари; 

− «РРЯ» соблюдать 

основные грамматические 

нормы русскогоязыка; 

− «РРЯ» правильно 

употреблять    имена 

существительные, 

прилагательные,   глаголы, 

причастия, деепричастия с 

учётом  вариантов 

грамматическойнормы; 

− владеть навыками 
различных видов чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

− владеть различными 

видами аудирования и 
информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи 

(повествование,описание, 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Одиночные и парные знаки 

препинания.   Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложениях. 

Соблюдение  основных 

пунктуационных норм. 

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение, 

описание).   Написание 

сочинений, писем.  

 текстовиных  жанров. 

 Основные жанры 

  научного   стиля и 

устной научнойречи. 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

− редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− «РРЯ» владеть 
умениями 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

приёмами работы с 

заголовком текста, 

оглавлением, списком 

литературы, примечаниями 

и т.д.; основными 

способами и средствами 

получения, переработки и 

преобразования 

информации (аннотация, 

конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем 

для представления 

информации; 

− «РРЯ» уметь 
дифференцировать  и 

интегрировать 

информацию прочитанного 

и прослушанного текста: 

отделять главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

фактический материал по 

определённому признаку; 

выделять наиболее 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 существенные факты; 

устанавливать логическую 

связь между выявленными 

фактами; 

− «РРЯ» уметь 

соотносить части 

прочитанного  и 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно- 

следственные отношения, 

логические связи между 

абзацами и частями текста 

и определять средства их 

выражения; определять 

начало и конец темы; 

выявлять логический план 

текста; 

− «РРЯ» создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русскоголитературного 
языка и речевого этикета 

 

Повторение. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика. Графика. 

Словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфология. 

Морфологический разбор 

слова. Орфография. 

Пунктуация.Синтаксис. 

Текст. Основные особенности 

функциональных стилей 

− «РРЯ» соблюдать 

основные языковыенормы; 

− различать значимые и 
незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

− классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 

морфологический анализ 

слова; 

− опознавать 

самостоятельные части 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

орфографическиесловари; 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных 
разновидностей языка; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 
разновидности языка 

 

 

Примечание. По усмотрению учителя тема «Причастие» может быть 

изучена в 6 классе 

 
8 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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Русский язык в 

современноммире 
− владеть  навыками 

различных видов чтения 

− анализировать  речевые 

высказывания с  точки 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Русский язык в современном 

мире 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 
речевого этикета 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;   понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их 
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Повторение изученного в 5- 

7класса 

Пунктуация и орфография. 

Орфография. Понятие 

орфограммы.  Слитные, 

дефисные и раздельные 

написания. Соблюдение 

основных орфографических 

норм 

Пунктуация.   Знаки 

препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном предложении. 

Соблюдение  основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ 

слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его 

типы. 

Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по 

целивысказывания и 

эмоциональной окраске. 

Синтаксический анализ 

простого          и       сложного 

− «РРЯ» соблюдать 
основные языковыенормы; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

орфографическиесловари; 

− владеть  навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и  другими 

информационными 

источниками; 

− владеть навыками 
различных видов чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей ипотребностей; 

− участвовать  в разных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать  ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного       и 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

предложения. Понятие текста, 

основные признаки текста 

(членимость, смысловая 

ценность, связность , 

завершенность). 

Внутритекстовые средства 

связи. Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− опознавать основные 
единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

− анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений  с точки 

зрения  их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей 

читательского опыта 

Синтаксис.   Пунктуация. 

Культура речи 

Грамматическая     основа 

предложения.    Главные и 

второстепенные     члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого.   Предложения 

простые и   сложные. 

Структурные  типы  простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, 

распространенные    – 

нераспространенные, 

предложения осложненной и 

неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. 

Однородные  члены 

предложения, обособленные 

члены предложения; 

обращение; вводные и 

вставныеконструкции. 

Способы передачи чужой 

речи. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

− опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

− анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений  с точки 

зрения  их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; 

− находить 

грамматическую основу 

предложения; 

− распознавать главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

− опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться на 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и 

другиежанры; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своихчувств, 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

литературного языка(нормы грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и 

построения словосочетания 

и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования 

текста; 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− «РРЯ» соблюдать 

нормы русского этикетного 

речевого поведения в 

ситуациях  делового 

общения; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

− участвовать  в разных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать  ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного       и 
читательского опыта; 

− «РРЯ»       уместно 

использовать 

коммуникативные 

стратегии  и    тактики 

устного      общения 

(убеждение,   комплимент, 

уговаривание,     похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение    извинений, 

поздравление;   и  др.), 

сохранять инициативу в 

диалоге идр.; 

− «РРЯ» оценивать 

причины неэффективной 

аргументации в учебно- 

научномобщении 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения, нормы 

построения предложений с 

прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении 

с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 

Пунктуация. Знаки 

препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки 

препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных 

норм. 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и 

его разновидности 

(сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, 

выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и 

т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, 

аннотация). 
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Изложение содержания информации, 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

− «РРЯ»    проводить 

анализ прослушанного или 

прочитанного  текста  с 

точки зрения  его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем; основных типов 

текстовых     структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно- 

дедуктивные); 

− «РРЯ» создавать устные 

и письменные тексты 

аргументативного типа 

(рассуждение, 
доказательство, 

объяснение) с 

использованием различных 

способов аргументации, 

опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, 
критика демонстрации) 

 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография 

− опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− «РРЯ»  соблюдать 

нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе 

количественно-именное 

сочетание; согласования 
сказуемого  сподлежащим, 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии сзадачей 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 выраженным коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

− участвовать  в разных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать  ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного       и 
читательского опыта; 

− «РРЯ» создавать текст 

как результат проектной 
(исследовательской) 

деятельности; оформлять 

реферат в письменной 

форме и представлять его в 

устной форме; 

− «РРЯ»  создавать 

комплексный анализ и 

создание   текстов 

публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных 

объявлений 

существительным со 

значением лица женского 

рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

числительного и 

существительным; 

согласования определения 

в количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными; 

построения словосочетаний 

по типу согласования; 

управления предлогов 

благодаря, согласно, 

вопреки; употребления 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ 

употребления предлога по 

с количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным 

значением; построения 

простых предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами‚ предложений с 
косвенной речью; 

− опираться на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 
предложении; 

− участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуацииобщения 

с соблюдением норм 

современного русского 
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литературного языка и 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 речевого этикета  

 

9 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Повторение изученного в 5- 

8 классах 

Язык и речь. Речевое 

общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи 

(монолог,   диалог, 

полилог).Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог- обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия.  Основные 

особенности разговорной 

речи, функциональных 

стилей,    языка 

художественной литературы. 

Предложения  простые и 

сложные. Грамматическая 

основа предложения. Главные 

и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого.   Однородные 

члены предложения, 

обособленные  члены 

предложения; обращение; 

вводные и вставные 

конструкции 

Способы передачи чужой 

речи. Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения ;нормы 

построения предложений с 

прямой   и   косвенной  речью 
(цитирование  в предложении 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типовречи; 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− «РРЯ» соблюдать 

русскую этикетную 

вербальную  и 

невербальную манеру 

общения; 

− «РРЯ» использовать в 

общении этикетные 

речевые тактики и приёмы‚ 

помогающие 

противостоять  речевой 

агрессии; 

− опознавать основные 

единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

− участвовать в различных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного     и 
читательского опыта 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

с косвенной речью). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания 

особенностей; 

− находить 

грамматическую основу 
предложения; 

− опознавать простые и 

сложные, предложения 
осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 
предложении 

 

Сложное предложение. 

Культураречи 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. 

Средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения.  Сложные 

предложения с различными 

видами   связи. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения;  нормы 

построения предложений с 

прямой и косвенной речью, 

нормы построения 

сложносочиненного 

предложения; нормы 

построения 

сложноподчиненного 

предложения; место 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− опознавать основные 
единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

особенностей; 

− находить 
грамматическую основу 

предложения; 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

− участвовать в различных 

видах обсуждения, 

формулировать 

собственную позицию  и 

аргументировать ее, 
привлекая сведения из 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», 

союзными   словами «какой», 

«который»; нормы 

построения бессоюзного 

предложения; цитирование в 

предложении с косвенной 

речью). Применение знаний 

по синтаксису в практике 

правописания. 

− опознавать простые и 

сложные, предложения 

осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и 

построения словосочетания 

и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования 

текста; 

− «РРЯ» использовать 
справочники по 

пунктуации  для 

определения нормативной 

постановки знаков 

препинания в письменной 

речи; 

− «РРЯ» опознавать 

вариантыграмматической 
нормы 

жизненного и 

читательского опыта 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9классе. 

Фонетика и графика. 

Лексикология и 

фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация 

− «РРЯ» соблюдать 
основные языковыенормы; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 
слова; 

− классифицировать и 

группировать    звуки речи 
по    заданным  признакам, 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

− анализировать речевые 
высказывания с точки 

зрения ихсоответствия 



162 
 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 
морфологический анализ 

слова; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− «РРЯ» участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− опознавать основные 
единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

особенностей; 

− находить 

грамматическую основу 

ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;  понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− «РРЯ» участвовать в 

различных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного     и 
читательского опыта 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 предложения; 

− опознавать простые и 

сложные, предложения 
осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» адекватно 

понимать, 

интерпретировать  и 

комментировать  тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных 
разновидностей языка; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− «РРЯ» анализировать 

текст с точки зрения его 

темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 
разновидности языка 
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10-11 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Повторение изученного в 5- 

9 классах 

Язык и речь. Речевое 

общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи 

(монолог,   диалог, 

полилог).Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог- обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия.  Основные 

особенности разговорной 

речи, функциональных 

стилей,    языка 

художественной литературы. 

Предложения  простые и 

сложные. Грамматическая 

основа предложения. Главные 

и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого.   Однородные 

члены предложения, 

обособленные  члены 

предложения; обращение; 

вводные и вставные 

конструкции 

Способы передачи чужой 

речи. Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения ;нормы 

построения предложений с 

прямой   и   косвенной  речью 
(цитирование  в предложении 

− адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально- 

смысловых типовречи; 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− «РРЯ» соблюдать 

русскую этикетную 

вербальную  и 

невербальную манеру 

общения; 

− «РРЯ» использовать в 

общении этикетные 

речевые тактики и приёмы‚ 

помогающие 

противостоять  речевой 

агрессии; 

− опознавать основные 

единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

− участвовать в различных 

видах  обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного     и 
читательского опыта 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

с косвенной речью). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания 

особенностей; 

− опознавать простые и 
сложные, предложения 

осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 
предложении 

 

Сложное предложение. 

Культураречи 

Единицы синтаксиса русского 

языка. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. 

Средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения.  Сложные 

предложения с различными 

видами   связи. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения;  нормы 

построения предложений с 

прямой и косвенной речью, 

нормы построения 

сложносочиненного 

предложения; нормы 

построения 

сложноподчиненного 

предложения; место 

− участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− опознавать основные 
единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

особенностей; 

− находить 
грамматическую основу 

предложения; 

− анализировать   речевые 

высказывания  с  точки 

зрения их  соответствия 

ситуации  общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;    понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

− участвовать в различных 

видах обсуждения, 

формулировать 

собственную позицию  и 

аргументировать ее, 
привлекая сведения из 



162 
 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», 

союзными   словами «какой», 

«который»; нормы 

построения бессоюзного 

предложения; цитирование в 

предложении с косвенной 

речью). Применение знаний 

по синтаксису в практике 

правописания. 

− опознавать простые и 

сложные, предложения 

осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и 

построения словосочетания 

и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в 

процессе редактирования 

текста; 

− «РРЯ» использовать 
справочники по 

пунктуации  для 

определения нормативной 

постановки знаков 

препинания в письменной 

речи; 

− «РРЯ» опознавать 

вариантыграмматической 
нормы 

жизненного и 

читательского опыта 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 10-11классах. 

Фонетика и графика. 

Лексикология и 

фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация 

− «РРЯ» соблюдать 
основные языковыенормы; 

− различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

− проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 
слова; 

− классифицировать и 

группировать    звуки речи 
по    заданным  признакам, 

− осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

− анализировать речевые 
высказывания с точки 

зрения ихсоответствия 
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Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− проводить 
морфологический анализ 

слова; 

− опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

− опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практикеправописания; 

− «РРЯ» участвовать в 

диалогическом  и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания    разной 

коммуникативной 

направленности      в 

зависимости от   целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением    норм 

современного   русского 

литературного  языка и 

речевогоэтикета; 

− опознавать основные 
единицысинтаксиса; 

− анализировать различные 

виды предложений и 

словосочетаний    и 

предложений с  точки 

зрения   их  основной 

структурно-смысловой 

организации и организации 

и  функциональных 

особенностей; 

− находить 

грамматическую основу 

ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата;  понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и уметь объяснятьих; 

− оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

− опознавать различные 
выразительные средства 

языка; 

− «РРЯ» участвовать в 

различных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную  позицию   и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения  из 

жизненного     и 
читательского опыта 



162 
 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 предложения; 

− опознавать простые и 

сложные, предложения 
осложненнойструктуры; 

− проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания  и 

предложения; 

− соблюдатьосновные 

языковые нормы в устной и 

письменнойречи; 

− опираться  на 

грамматико- 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания  в 

предложении; 

− «РРЯ» адекватно 

понимать, 

интерпретировать  и 

комментировать  тексты 

различных функционально- 

смысловых типов речи и 

функциональных 
разновидностей языка; 

− создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевогоэтикета; 

− «РРЯ» анализировать 

текст с точки зрения его 

темы, цели, основной 

мысли, принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу речи и 

функциональной 
разновидности языка 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 
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функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной 
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литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

«РРЯ» Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты 

делового стиля. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

«РРЯ» Различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое‚ интерактивное) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуацииобщения. 

«РРЯ» Устные высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуацииобщения. 

«РРЯ» Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

«РРЯ» Устные и письменные тексты описательного и аргументативного 

типа. 

Способы аргументации. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

«РРЯ» Информационная переработка текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно- дедуктивные). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
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Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык как развивающеесяявление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

«РРЯ» Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. Национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык,  понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности,жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

«РРЯ» Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально- культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, фразеологизмы и крылатые слова. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 
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особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

«РРЯ» Национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью. 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. Основные лингвистические словари. Работа со 

словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпическихнорм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

«РРЯ» Произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного  

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

отчествна -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованныхсловах. 

Смыслоразличительная роль ударения. Варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы. 
Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 
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морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализслова. 
Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
«РРЯ» Типичные речевые ошибки 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический 

анализ слова. Омонимия слов 

разных частей речи. 

«РРЯ» Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

«РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические 

(морфологические) ошибки. 
Синтаксис 
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Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видамисвязи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

«РРЯ» Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью идр.). 

«РРЯ» Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические 

(синтаксические) ошибки. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационныхнорм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании 

учебного предмета «Русский язык» 
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Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

на материале учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основе 

принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и 

теоретических положений, при этом базовое и региональное содержание 

дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

проведении уроков русского языка осуществляется посредством включения в 

содержание модуля  «Русский речевой этикет и культураречи». 
 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи» 

 

1. Общие сведения о русском речевомэтикете. 

Понятие о русскомречевом этикете. Речевой этикет и культураречи. 

Основные факторы, определяющие формирование русского речевого этикета 

и культуры  речи. Речевой этикет и культура общения. Русский речевой 

этикет. 

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-

культурная специфика русского речевого этикета. Отражение основных 

правил речевого поведения в произведениях устного народного творчества. 

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого 

этикета. 
2. Роль речевого этикета вобщении. 

Речевой этикет и социально-культурная деятельность человека. Речевой 

этикет и учебно-научная деятельность человека. Речевой этикет и 

официально-деловая деятельность человека. Вежливость как непременное 

условие толерантного речевого общения 
3. Роль речевого этикета в различных ситуацияхобщения. 

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных 

речевых ситуациях. 
4. Роль речевого этикета в письменномобщении. 

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр. 

Письменные формы приветствия, поздравления, приглашения. 

«!РРЯ» Этикетная вербальная и невербальная манера общения. 

Этикетные речевые тактики и приёмы‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. 
5. Речевой этикет и дистанционноеобщение. 

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении 

(SМS- сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Твоя электронная 

почта. Правила оформления электронных писем. Особенности общения в 

социальных сетях. Телефонный этикет. «Мобильный» этикет. 
6. Словарное богатство русского речевогоэтикета. 
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Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. 

Эмоционально- экспрессивная окраска формул речевого этикета. Толковые словари 

русского речевого этикета и их характеристика. 
7. Новое в русском речевомэтикете. 

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI 

века. Состояние речевой культурыобщества на современном этапе. Причины 

неизбежных изменений в языке в новых общественных условиях. Пути повышения 

речевой культуры говорящих. Способы совершенствования речевой 

культуры.Прошлое, настоящее и будущее русского речевого этикета. 
8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные 

нормы русского литературного языка. Основные нормы русского литературного 

языка.Тенденции развития норм. Вариантынорм. 
9. Словари современного русскогоязыка. 

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 
10. Орфоэпическиенормы. 

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Произношение согласных звуков  

перед е в заимствованных словах. Произношение звуков на месте буквенного 

сочетания чн, союзов что, чтобы. Ударение в кратких прилагательных. 

Произношение форм степеней сравнения имён прилагательных. Ударение в глаголах 

прошедшего времени. 

Произношение сложносокращённых слов. Произношение некоторых 

употребительных числительных. Ударение в кратких страдательных причастиях. 

Ударение в деепричастиях. Ударение в наречиях. Произношение русских имён и 

отчеств. Средства звуковой выразительности речи. 
11. Лексическиенормы. 

Правильность и точность речи. Точностьсловоупотребления. Выразительность и 

чистота речи. Речевая недостаточность. Речевая избыточность. Лексическая 

сочетаемость. Типы лексических ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. 

Использование заимствований в речи. О заимствованных аббревиатурах. 

Использование неологизмов в речи. Использование синонимов в речи. 

Использование антонимов в речи. Употребление фразеологизмов. 
12. Грамматические (морфологические)нормы. 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. 

Определение рода несклоняемых имён существительных. Аббревиатуры. Способы 

образования. Грамматический род аббревиатур. Род сложносоставных 

существительных. Особенности употребления падежных форм имён 

существительных ( род.п. ед.ч. и именит.п. мн.ч., падежные формы 

разносклоняемых существительных). Нормы употребления и изменения некоторых 

имён собственных. Особенности употребления в речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и 

употребление полных и кратких форм. Изобразительно-выразительные возможности 

прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковыхчислительных. 
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Особенности употребления в речи. 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). 

Изменение разноспрягаемых глаголов. Особенности употребления в речи. 

Предлог. Особенности употребления в речи 
13. Грамматические (синтаксические)нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Построение предложений с 

причастным 

оборотом.Построениепредложенийсдеепричастнымоборотом.Построениепредложен

ий 

с несогласованным приложением. Построение предложений с однородными 

членами. Построение предложений с косвенной речью. Глагольное и именное 

управление в русском языке. Трудные случаи управления. Нарушение норм 

управления. Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм. 

Особенности использования в речи сложных предложений. Ошибки в построении 

сложного предложения. Синтаксические средства художественной выразительности. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для 

изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной 

личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные 

задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

  Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений 

о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



162 
 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

Родная (русская) литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Московской области и 

Волоколамского края (тексты волоколамских писателей и поэтов, публицистика). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  

1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  

5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Московской области и Волоколамского края . 

 

Планируемые результаты   освоения учебного предмета 

 «Родная русская литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
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человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
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объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

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

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная русская литература» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
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планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении «Родной русской литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной русской литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  
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преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
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выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Выпускник научится:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  
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- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских 

народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

Шестиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

7 класс   

Семиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XXI вв.     

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 6 класс   

Шестиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 7 класс   

Семиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
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- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

 

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  



162 
 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

9 класс   

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
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10-11 классы 

 

Планируемые результаты 

  

Личностными результатами изучения курса «Родная русская литература» 

является: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий. 

  

Предметными результатами изучения курса «Родная русская литература» 

является: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками. 

  

Ученик научится: 

1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

6) читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

7) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

8) критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  

Ученик получит возможность научиться: 
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1) воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел; 

2) интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?»; 

3) устно или письменно истолковывать художественные функции особенности 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолковывать смысл произведения как художественного целого; 

4) создавать эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

·         Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). 

·         Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

·         Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

·         Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

·         Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы 
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как саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);  

•координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

•развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•распознаватьконфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты освоения: 

 Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечить: 

•сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы;  

•включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

•сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

•сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений;  

•свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
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речевой практике; владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; сформированность навыков свободного 

использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; сформированность 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

 

Содержание тем учебного предмета 

«Родная русская литература» 10-11 классы 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 
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А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева 

и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных  слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества 

в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

«Родная (русская) литература» 11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых 

и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 
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А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента 

в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов , предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе и этнокультурные. 

 

 

 

 

 

 

 

 


