
 

 



Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов разделов ООП ООО, которые 
вносятся в ООП ООО с 01.09.2020 г. 
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
1.2.3. Планируемые результаты освоения  учебных и междисциплинарных программ  
Дополнить пункт новой предметной областью и  подпунктами  
 1.2.3.21 Родной язык(русский).  
1.2.3.22 Родная русская литература следующего содержания: 
«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература», 
обеспечивающей изучение родного  языка (русского) и родной русской литературы на уровне 
основного общего образования. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 
• 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; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
1.2.3.21. Родной язык (русский). 
Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельнос-
ти, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-
ности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предмет «Родной язык» на ступени основного общего образования способствует формиро-
ванию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским граждан-
ским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся предс-
тавления о родном языке как составной части многонациональной культуры России; направлен на: 
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 
• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
• 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; 
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Выпускник научится: 
• 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; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 
• 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; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• 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 читательского опыта. 
 
1.2.3.22. Родная литература(русская). 
Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 
• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 



• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических уме-
ний в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 
формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 
расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Курс будет способствовать формированию следующих умений: 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 
авторских чувств; 
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 
пережитым в реальности; 
• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму; 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 
мыслью произведения. 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
• понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
• обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
• 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; 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
• анализировать текст 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в 
каждом классе – на своем уровне); 
• владеть различными видами пересказа эпических произведений; 
• определять тематику, проблематику, сюжетно- композиционные особенности произведения; 
• формулировать вопросы по тексту произведения; 
• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования; 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произведении, и 
определять их художественные функции (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 
• различать основные жанры  фольклора, понимать значение фольклора как основы русской 
литературы; 
• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта; 



• подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне); 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, создания проекта на 
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную тему (в 
каждом классе – на своем уровне); 
• правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; оценивать 
характер героя литературного произведения; 
• участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями; 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные произведения разных 
жанров; 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне). 
 
 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
стр 71 
Добавить пункты  следующего содержания 

Родной язык (русский) 
5 класс (34 ч) 
Раздел 1. Язык и культура.  
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 
художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, 
полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 
(битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 
пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 
и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 
живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. 



Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня 
— об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о 
болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, 
коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских языках и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 
новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую 
окраску. 
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 
полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — 
до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь 
— микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 
(надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 
народов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ 
разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи с учетом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 
кино — кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; 
блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 
бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 
рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 
авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-
кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 
Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ 
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища); 
образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); соболя 
(меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 
рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 



обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 
возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 
темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 
Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 
6 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их 
национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 
способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 
 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 
группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
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. — информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 
 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 
 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 



особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 
слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 
рода; ударение в формах глаголов 2 спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты 
ударения внутри нормы: бАловать — баловАть, обеспЕчение — обеспечЕние. 
 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 
 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 
омонимов в речи. 
 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 
именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода 
с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 
родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 
богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го 
склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая 
— стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки 
в речи. 
 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий — не «санаторию», стукнуть туфлей — не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья — не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости 
(смотреть на спутника — смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 
множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 
 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший — не 
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен — медленен, торжествен — торжественен). 
 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика — этикет — мораль; этические 
нормы — этикетные нормы — этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое 



единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 
пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 
виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 
слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 
7 класс (34 ч .) 

Раздел 1. Язык и культура.  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 
устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи.  
Раздел 2. Культура речи.  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения 
в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, 
деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами (на дом, на гору)  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 
функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 
связанные с употреблением паронимов в речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 
времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 
совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий - висячий, горящий - горячий.  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, 
деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь - машешь; обусловливать, 
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  
Речевой этикет  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи, 
сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  
Текст как единица языка и речи  
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 
абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 
доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. 
Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
 
8 класс  (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
   Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 
слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 
литературного языка.  
    Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.    Стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  
    Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  
    Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  
 
 
Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
    Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных 
и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 
птвердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -
ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.  
    Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
    Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 
точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ 
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 
слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 
(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  
    Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 
обоих братьев).  
    Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках.  
   Речевой этикет  
   Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 
СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 
агрессии.    Синонимия речевых формул.  
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 
    Язык и речь. Виды речевой деятельности  
    Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
    Текст как единица языка и речи.  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  
    Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации.  
    Функциональные разновидности языка.  
    Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
    Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 
Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 
дискуссии. Язык художественной литературы.   Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 
 
9 класс (34 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 
 
Раздел 2. Культура речи (10 ч) 
Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 



Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 
союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности (13 ч) 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
 
 

 
Родная  русская литература  

5 класс (17 ч.) 
Введение (2 часа) 

 
Роль чтения в жизни человека. Д. Кугультинов "Книгоград", В. Рождественский "Над книгой". 
Наши верные друзья (4 часа) 
Г. Троепольский "Белый Бим Чёрное ухо". 
Нравственность - основа всех человеческих ценностей. (2 часа) 
В. Солоухин "Мститель". 
Война - это священный долг, когда защищают родину (5 часов) 
В. Катаев "Сын полка". 
Поэтический образ родины (3 часа) 
В.П.Астафьев "Родные берёзы", М.Пришвин "Утро", С.Островой "Родник". 
 
Заключение (1 час) 
 
6 класс (17 ч.) 
1. Введение (1 ч) 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
2. Устное народное творчество (1 ч) 
Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 
национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству. 
3. Литературная сказка (1 ч). 



Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 
Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 
их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 
героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 
Поэтический образ Родины.  
И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» М. Ю. Лермонтов. 
«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и его отношение к родине в 
строках лирических стихов. 
Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 
деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 
неповторимости каждого человека. 
5. Из литературы ХХ века (10 ч) 
Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 
способы их выражения в литературе. 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 
рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, заботы о беззащитном. 
Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 
и дружба. 
А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 
Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). Драматическая 
история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 
человека, в его лучшие душевные качества. 
Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не случится», 
«Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. Тема мира 
и гармонии. 
В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской жестокости в 
современном мире. 
 
7класс (17 ч ) 
Введение. (1 ч)  
Родное слово. Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль 
родного слова в формировании личности человека. Статья Ф. Абрамова «Словом создавалась 
культура, словом ковалась вера, ковались идеалы...». 
Природа – «душевный университет» для человека.  (2 ч)  
Ю. Яковлев. «Багульник». Доброта нужна всем. Человек и природа. «Гибель красоты». 
Дружба – это священное слово, это священное чувство. (2 ч)  
В. Высоцкий. «Песня о друге». Э. Асадов. «Разговор с другом», Сказка-притча. Испытания во имя 
дружбы. 
Нравственность — основа всех человеческих ценностей. (3 ч) 
 А. И. Приставкин. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». 
Нравственно- эмоциональное состояние персонажей. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, заботы о беззащитном. 
Война —это священный долг, когда защищают родину. (7 ч)  
Рыбаков А.Н. «Неизвестный солдат». Память о войне. Чувство сопричастности с прошлым своей 
страны и своего народа. Стихи о войне. М. Светлов. «Неизвестному солдату». Н. Самоний. 
«Почему берёзы в крапинку?» Р. Казакова. 
Поэтический образ Родины. Родная природа в лирике (1 ч) А. Дементьева. «Музыка», «В 
деревне», «Подсолнух». Практикум выразительного чтения.  
Итоговое занятие (1 ч)  
 



 
8класс (17ч.) 
Введение (1 часа) 

Дружба – это священное слово, это священное чувство (2 часа) 
В.Козлов «Сократ мой друг». 
Взросление – трудная штука… (2 часа) 
А.Костюнин «Вальс под гитару». 
Мой сверстник (2 часа) 
Л.Романова «Мы приговариваем тебя к смерти». 
Нравственность – основа всех человеческих ценностей (4 часа) 
В.Токарева «Самый счастливый день», К.Г.Паустовский «Ручьи, где плещется форель», В.В. 
Вересаев «Загадка». 
Война – это священный долг, когда защищают Родину (2 часов) 
Э.Казакевич «Звезда», Ю.Друнина «Я родом не из детства – из войны», «Зинка», «Ёлка». 
Слово о любви (1 час) 
А.Лиханов «Солнечное затмение». 
Поэтический образ Родины (2 часа) 
А.Яшин «Босиком по земле», «Голоса весны», В.Тушнова «Морозный лес», «Шишка». 
Заключение (1 час) 
 
9класс (34часа) 
ВВЕДЕНИЕ (1час) 
Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков  русской родной литературы 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 
Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. 
Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в древнерусской 
литературе. «Житие Сергия Радонежского» 
Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение 
национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение.  
Сочинение-миниатюра «Сергий Радонежский – воплощение национального 
нравственного идеала» 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 
Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа 
повести. Характеры героев. 
Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 
вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому 
русского народа в повести «Наталья, боярская дочь». 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (4 часа) 
И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в повести. 
Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки».  Смысл названия повести. 
Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. Письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
 Сочинение «В чём привлекательность тургеневской героини для современного читателя?» 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20часов) 
ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ (10 часов) 
И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, 
жизнь которого проникнута православным духом. Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 
А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция. Характеры 
героев. Смысл названия. 
Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя.  
М.Горький. Слово о писателе.  «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. 
Художественные особенности «Песни…» 



К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция 
рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа.  Смысл названия.  
Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 
Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ.  
ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (3 часа) 
Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 
В.Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 
Р.Р. Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге.  Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (6 часов) 
Б.Васильев. Слово о писателе. Повесть  «А зори здесь тихие…» 
Героизм женщин на войне. Композиция повести, контраст как основа авторского приёма.  
Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…»  
Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, патриотизм, 
трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине   в 
стихотворениях о войне. 
Р.Р. Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 
ТЫ И ТВОЙ СОВРЕМЕННИК (1 часа) 
А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. 
Р.Р. Выразительное чтение.  Участие в коллективном диалоге. 
ИТОГОВЫЕ УРОКИ (3 ЧАСА) 
Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?»  
Проект «Любимые книги и их герои» 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план основного общего образования (стр 130) 
Выделить учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в качестве самостоятельной 
предметной области «Русский язык и литература» 
Выделить учебные предметы «Иностранный язык» в качестве самостоятельной предметной 
области 
Добавить в таблицу отсутствующую предметную область  с  предметами 
Образовательная  область                                  Предметы 
«Родной язык и литература                            Родной язык (русский) 
                                                                          Родная русская литература 
 Выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература» в качестве 
самостоятельной предметной области 
Дополнить пункт следующим содержанием: 
При выборе русского языка как родного возможно его изучать интегрировано  в рамках 
предметной области «Русский язык и литература» в предметах «Русский язык» и «Литература» 
или как отдельные учебные предметы предметной области 
«Родной язык и родная литература» - «Родной  язык(русский)» и «Родная (русская) литература» 
 Образовательная организация самостоятельно определяет количество часов на изучение учебного 
предмета с учетом имеющихся кадровых, финансово-экономических, материально-технических 
условий, учебно-методического обеспечения (п. 19-26 ФГОС ООО). 
Предметная область «Родной язык и  литература» в МОУ СОШ №1 г. Камешково введена для 
изучения в 5 классах  (Родной язык(русский) –34 час/год, родная (русская) литература 17 час/год); 
                 в 6 классах  (Родной язык(русский) –34 час/год, родная (русская) литература 17 час/год); 
                 в 7 классах (Родной язык (русский) – 34 часа/год, родная (русская) литература- 17 
часов/год; 
                  в 8 классах (Родной язык (русский) – 17 часов/год, родная (русская) литература- 17 
часов/год; 
 
                 в 9 классах  (Родной язык(русский) –34 час/год, родная (русская) литература 34 час/год); 
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