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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа по родному языку (русскому) для б класса составлена на

основе Федерального государственного образовательного стаЕдарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебному
лредмеry <Русский язык)), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.
Nэ l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ ЛЪ22, примерной программы по
учебному предмету <Русский родной язык)) для образовательных организаций,
реализующих программы основного общего образования, одобренной решением
федерального научно-методического объединения по общему образованию
(Протокол Jф2/18 от 31 января 2018 года) и авторской программы
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.

Согласно учебному плану МОУ СОШ N9 22 на преподавание родного языка
(русского) в б классе отводится 0,5 час в неделю, что составляет 1,5 часов в год.
Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной
школы курс русского языка представлен в предметной области кОбщественно-
научные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Русский родной язык>. Нача,rьный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изr{ении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных
компетенций.

Структура программы позволяет последовательно ре€шизовывать
формирование коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и
культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для
формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК
<Русский язык. Просвещение.)) (5 - 9 классы) для основной школы. Авторы:
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика построения предмета
представляется следующей: на второй ступени школьного литературного
образования охватывает две возрастные группы. Первая- активно изучает фонетику
и графику, лексику и фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и
орфографию; втор.ш- изучает курс синтаксиса.

На заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<Русский язык> 9 класс, который задуман как обобщение и систематизация раздела
<Общие сведения о языке)) и предполагает комплексное из}чение в старшей школе.

Главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлеЕию культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в рЕвных сферах человеческой деятельности, средство освоения мор€rльно-
этических норм, принятых в обществе.
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Основные задачи курса: приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства
и своеобразия языков, национаJIьных традиций и культур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальЕом
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуаJIьных ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способс,гвует воспитанию патриотического
чувства, гражданственностиl' национа-пьного самосознания и уважения к языкам и

культурам других народов нашей страны и мира,
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигиJIизма обучающихся, пониманию
важнейших социокультурных функций языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изrlаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Место курса в базисном учебном плане
РодноЙ язык (русскИй) в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число

учебных часов за пять лет обучения _ 87,5 часов, из них по 17,5 часов приходится Еа

8 -9 классы.
Предмет русский язык входит в образовательную область <Русский родной язык>.

На прохождение программы <Русский родной язык> Федера,чьный базисный

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 87,5 часов (по 17,5

часов в 8-9 классе), 0,5 час в неделю.

Щля выполнения всех видов обучающих работ по родному языку (русскому) в б

классе используется УМК:
|. Лаdьtuсенская Т.д., Баранов М.Т., Тросmенtlова Л.Д, u dp, РусскиЙ язык. б класс:

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019.

2.Лаdыэtсенская Т,д., Тросmенllова Л.Д. Баранов М,Т,, Грuzорян.[.7.. Русский язык.

.щидактические материаль1. б класс: Пособие для учителей общеобразовательных

организациЙ. - М.: Просвещение, 2016.
3.Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. б класс: Пособие для

у{ащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 20l4
Система контролирующих материаJlов, гlозволяIощих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обучаюttlихся на входном, текущем и итоговом

этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых заданий:

4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: б класс / г, А,
Богданова. -М.: Просвещение, 20 1 5.

5.Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: ПросвещеЕие,
2012.
6.Позднякова Д. Д. Дидактические материаJlы по русскому языку к учебнику М. Т.

7.Поникарова Л. д. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях/Л. д.
z



Поникарова. - М.: Просвещение, 20l5.
8. Тростенцова Л. А. {идактический материм по русскому языку: б

класс/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2015,
Основные формы контроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения, как тест, диктант / дикгант с
грамматическим заданием' подробное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданную тему, письменный ответ на вопрос
проблемного характера, сочинение по картине, расскaв о слrlаях из
жизни, описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту,
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Основные формы контроля:

Теория: зачеты и письменные опросы; Коtlтрольные работы: тематические в

разных форматах.
Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический,

распределительный, предупредительный, графический, выборочньтй.
Основные видьi грамматических разборов: фонетический, морфемный,

словообрсtзовательный, морфологический, синтаксический, орфографический,
пунктуационный, лексический.

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементаNIII сочинения.
Тесты: интерактивные, обучающие' тематLlческие.

Результаты обучения русского родного языка
Личностные результаты :

- представление о русском языке как духовноЙ, нравстRенной и культурной
ценности народа; осознание н&ционолIrFIого своеобразия русского языка;
познавательный интерес и уважительное отношение к pyccкol\,ty языку, а через него

- к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию родного
языка;

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека,
осознание языка как развивающегося явления. взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества, осознание наllионtшьного своеобразия, богатства,
выразительности русского родного языка;

- представление о речевом идеале; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность анаJIизировать и оценивать нормативный,
этический и коммуникативный аспекты речевого высказыванIIя;

- увеличение продуктивного, рецептивIlого и потенци€Lпьного словаря;

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты :



Предметные результаты :

- умение опознавать, анализировать, классифицировать
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия

языковые факты,
ситуации и сфере

общения; умение работать с текстом, осуществлять
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

информационный поиск,

- понимание и истолкование значения слов с национаJIьно-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и произведениях хуложественной литературы разных
исторических эпох;

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих

традиционной метафорической образностью.
- понимание и истоJIкование значения крылатых выражений; знание

источникоВ крылатых выражений, фразео.;tогических оборотов с национаJIьно-

кУЛьтУрныМкоМпоненТоМ,посЛовицИпоГоВороккоММентироВаниеистории
происхождениrI таких выражений, уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения;

-характеристикаЛексикисТочкизренияпроисхождения'пониманиероли
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов,

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
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- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в рЕвных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

- владение рaвными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно

формулировать их в устной и письменной форме;
- овладение социа,льными нормами речевого поведениJI в различных ситуациях

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, груtIповой деятельности;

- рЕlзвитие проектного и исследовате.пьского мышления, приобретение
практического опыта исследовател ьской 

рабоT,ы 
по 

русскому 
языку, воспитание

самостоятел ьности в приобретении знаний.



значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное

употребление иноязычных слов;
- определение различий между литературным языком и диаJIектами; осознание

диалектов как части народной культуры; понимание национ€}льно-культурного
своеобразия диалектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об
активных процессах в coBpeМeнtloМ русском языке;

- овладение основными нормами русского литературного язьlка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическимI{ ресурсами
лексики и фразеологии языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения

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

СОДЕРЖАНИ Е УЧЕБНОГО П РЕДМЕТА
(родноЙ язык (русскиЙ))

17,5 ч

Раздел 1. Язык и кульryра (5 ч)

краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие дишIектизмов. !иалекты как часть народной культуры, .Щиалектизмы,
сведения о диаJIектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиrIх, не

свойственных литературному языку и несущих информаuию о способах ведеЕия

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и

др. Использование диалектноЙ лексики в произведениях художественной

литературы.
Лексические заимствоваItия как резулЬТат ВзаиIуIодеяствия национальных

культур. Лексика, заимствованIJая русским языком из языков народов России и

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины

au"rar"о"чп"й. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).

роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные

неологизмы и их групrlы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная спеrlифика русской фразеологии. Исторические

прототипы фразеологизмов. отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,

исторических событий, культуры и т,п. (начать с азов, от доски до доски, приложить

руку и т.п. - информачия о традиционной русской грамотности и др,),
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Раздел 2. Кульryра речи (7 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

Стилистические особенности произношения и ударения (литераryрные,

разговорные, устарелые и профессиональные ). Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимс,I,1]оваtlных слов: ударение в форме род.п. мн.ч.
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение
в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на

-ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать

- баловать, обеспечение - обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литераryрного

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности

употребления синонимов,
Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности

употребления антонимов.
Лексические омонимы 11 точность речи. Смысловые, стилистические

особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов,

антонимов и лексических омонимов в речи.
Основные грамматпческие trормы современного русского литературного

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -bt/-u

(duрекmора, dоzоворы); род.п. мIt.ч. сущестI]ительных м. и ср.р. с нулевым
окончанием и окончанием -ов (бак.лаэtсанов, я6.1ок, zекmаров, носков, чулок); род.п.
мн.ч. существительных ж.р. на ня (басен, вuu.lен, боzuнь, muхонь, кухонь); тв.п.

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м,р. (сmакан чая

- сmакан чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.
Типичные грамматические ошибки в речи.

нормы употребления форv имен сущесl,вительных в соответствии с типом

склонения (в санаmорuй - не (санаmорuю>, сmукнуmь mуфлеЙ - не кmуфлемD),

родом существительного (Kpacltoeo плаmья - не (плаmьи))), принадлежностью к

разряду - одушевленности , неодушевленности (с,чоmреmь на спуmнuка -
смоmреmь на спуmнuк), особеttностями окончаний форм множественного числа

(чулок, носков, апельс1,1нов, MaHdctputtoB, профессора, паспорmа u m. d.).

нормы употребления имеrl прилагательных в формах сравнительной степени
(блuжайtuuй - не <салlьtй блuэtсаttшuй>), в краткой форме (лzеdл ен - меdленен,

mоржесmвен - mорж е с m в е нен).
варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в

словарях и справочниках.
речевой этикет



Национа.lIьные особеннос,ги речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого э,гикета: сдержанность, вежливость,
использование стандар,гных речевых формул в стандартных ситуациях общения,

позитивное отношение к собеседI]ику. Этика и речевой этикет. Соотношение
понятий этика _ этикет - мораль; этические нормы - этикетные нормы - этикетные

формы. Устойчивые формулы речевого этике,га в общении. Этикетные формулы
начаJIа и конца общения. Этике,гные формулы Ilохвалы и комплимента. Этикетные

формулы благодарности, Этикетные формулы сочувствия, утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч)
Язык и речь. Виды речевой леятельности
эффективные приёмы чтения, Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапы работы.
Текст как единица языка и рсчи
текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разIlовидttости языка
Разговорная речь, Рассказ о событии, <<бывальщины>>.

учебно-научный стиль. Словарная статья. её строение. HayrHoe сообщение

(устный ответ). Содержание 1.1 сl,роение учебного сообщения (устного ответа).

струкryра устного ответа. различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в

разных частях учебного сообш{енIlя (устного ответа), Компьютерная презентация.

основные средства и правила создаIlия и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
язык художественной литературы, описание внешности человека,

Итоговый урок (1ч)

Тематичесltое планирование (1 7ч)

Темалъ

l Из исто l Iого языкаии сского л tIl,e ат

,Щиалекты как час,гь народной liультуры

особенности освоения иноязыT ной лексикt,l

Современные неологизмы

Нормы произношения от.llелыtых грамматических форм. Особенности
Сов менные азеоло гизм ы

произношения и ударения
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Синонимы и точность ечи

АНТОНИМЫ И ТОЧНОСТЬ cLI и

Лексические омонимы и ,tочносl,ь 
речи

1l
собенности склонения ll btett собственных

приJIагательных,
о

имсIl сущес гвительных,

числительных, местоиNlе} lи и
Нормы употреб;tения
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l2 Речевой этикет. Контро.,tыtая работа Nс l по теме <Культура речи>

lз Этапы аботы с TeKcToI\l

l4 Тематическое единство текста
l5 Разгово ныи стиль

Научный стиль. Виды oTBeт,oB. Комплексный анализ текста

|7 итоговая конт ольпая работir

Критерии и нор}lы оценочной деятельности
по учебнопt ч пrrедпlетy <родной язык>> (рчсский)

Оценка устных ответов обучающихся
устный опрос являеl,ся одним из основных способов учета знаний учащихся по

русскому языку. Развернутый oTBel, ученика должен представлять собой связное,

логически последовательное сообшIение на определенную тему, показывать его

умение применять опрелеления. правила в конкретных случаях.

При оценке ответа учеIiика надо I)чководствоваться следующими критериями:

l ) полнота и правильность оl,ве,га;

2) степень осознанности, поtlимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Оценка <<5>> ставится, если ученик:
1) полно излагает изучсtlный матсри€rл, дает правильные определения языковых

понятий;
2) обнаруживает поllи\{ание ма,гериrlла, может обосновать свои суждения,

применить знания на практике, Ilривести необходимые примеры не только по

учебнику, но и самостоятельно состаI]ленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зреЕия норм

литературного языка.
оцa"*u <<4>> ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же

требованиям, что и для оцснки <<5>. но допускает 1-2 ошибки, которые сам же

"Ъпрч"пrar, 
и |-2 не.lочета в последова1,е-lьностI,1 и языковом оформлении

излагаемого.
оценка <<3>> ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных

положений данной темы, но:

l) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятии или

формулировке правил;
i1 

"a у"""' достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и

привести свои примеры;
3) излагает материал }lепоследовательно и допyскает оutttбки в языковом

оформлении излагаемого.- 
бцa"*ч <<2>> ставитсяI, если ученик обнаруживает незнаIII'е большей части

соответств},ющего разлела изучаемого материала, допускает ошибки в

формулировке определеIlий и правиJt, искажаюlцие их смысл, беспорядочно и

неуверенно излагает материал.
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Оценка ((5), (4>, <3>) может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный бшл), при условии, если в процессе

урока не только заслушивмись ответы учащегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять знания на практике.

OllctlKa письменных работ обучlrющихся
оценка диктантов

,Щиктант одна из основных форм проверки орфографической и

пунктуационной грамотItости. .Щля диктантов целесообразно исllользоВаТь сВяЗные

тексты, которые долiкны отвечать HopMaN{ современного литературного
языка, быть доступнымl,] по содержанию учащимся данного класса.
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