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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

2.Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 4.Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего  образования 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская школа», 

утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы воспитания 

МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 

6.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021-2022 учебный год. 

  Авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Гостева, И.Н. Добротина 

 Издательство, год издания: – М.: «Просвещение», 2021 г. 

Учебник:  /О.А. Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина.; под ред. О.М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2021» 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной 

деятельности по русскому языку. 

В образовательной деятельности учителя русского языка и литературы могут использовать 

следующие сайты: 

1. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф 

  

http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

   Личностными результатами освоения изучения предмета «Родной (русский) язык» являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;2) 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 



 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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.  

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения  и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языкаРусская лексика с 

точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского 

языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 



 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом. 

                                                 Тематический план 

 

№ 
раздела и 
тем 

Наименовани
е разделов и 
тем 

Модуль 
рабочей 
программы 
воспитания 
МБОУ 
«Денисовск
ая школа» 
«Школьны
й урок» 

Количество учебных 
часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

Практи

ческая 

часть 

 

Пример
ная 
(авторск
ая) 
програм
ма 

Рабочая 
программа 

1 Язык и 

культура 

День 

знаний. 

Международ

ный день 

распростран

ения 

грамотности 

5 5 - 2 

2 Культура 

речи 

Урок – 
сочинение 
«День 

1                

8 
18 2 2 



 

ручного 
письма». 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Предметная 
неделя 9 11 1 2 

4 Резерв 

времени 

День 
славянской 
письменност
и и 
культуры 

3 -   

Всего: 35 34 3 6 
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