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Рабочая программа учебного курса «Родной язык»  для 5-9 классов составлена на

основе: 

1.Федерального закона  «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 г.  №
273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

2



     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 в последней редакции);
 
    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»; 

  13.Авторских программ Р.К.Сагдиева,  Р.М.Гарапшина,  Г.И.  Хайруллина (Программа по
татарскому языку для общеобразовательных организаций основного общего образования с
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной)  5-9 классы —
Казань. Издательство «Магариф – Вакыт», 2017. — 35 с.

14. Учебников:
1. Татар  теле:  5  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  основного

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык
как родной)/ Шамсутдинова Р.Р., Хадиева Г.К., Хадиева Г.В. – Казань: «Магариф –
Вакыт», 2017.

2. Татар  теле:  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  основного
общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык
как родной)/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И. – Казань: «Магариф –
Вакыт», 2017.

3. Сагдиева Р.К., Харисова Г.Ф, Сабирзянова Л.К., Нуриева М.А. Татарский язык. Для 7
класса  общеобразовательных  организаций  основного  общего  образования  с
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной).

4. Сагдиева Р.К., Хайруллина Г.И. Татарский язык. Для 8 класса общеобразовательных
организаций  основного  общего  образования  с  обучением  на  русском  языке  (для
изучающих татарский язык как родной).

5. Сагдиева Р.К.,  Кадирова Э.Х. Татарский язык. Для 9 класса  общеобразовательных
организаций  основного  общего  образования  с  обучением  на  русском  языке  (для
изучающих татарский язык как родной).

15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»
16.Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 
      18. Календарно - учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование.
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Представленная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
-  понимание  родного  (татарского)  языка  как  одной  из  основных  национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;

 формирование  представлений  о  мире,  как  о  многоязычном,  поликультурном,
разнообразном  и   вместе  с  тем  едином  сообществе,  открытом  для  дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;  формирование уважительного  отношения  к  истории и
культуре своего народа; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

 умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета; 

 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.);

 коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в
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спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения;

 усвоение  общеучебных  умений  и  универсальных  познавательных  действий,  к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных
носителях,  преобразование  информации  из  графической  формы  в  текстовую,
использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием
ИКТ,  индивидуальный  поиск  решения,  парное  и  групповое  взаимодействие  в
познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания,  коммуникация
информации; 

 сохранение  познавательной  цели  при  выполнении  учебных  заданий  с
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а
также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать:

Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) 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;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;

6) 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;

7) 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;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.

Речь и речевое общение на родном языке
Выпускник научится:
• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки

зрения  соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять

проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность  Аудирование на родном языке
Выпускник научится:
• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной
форме;

• понимать  и формулировать в устной форме тему,  коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение на родном языке
Выпускник научится:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)

информацию  в  прочитанных  текстах  разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности;

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях,  официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на
решение проблемы.

Говорение на родном языке
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
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доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой  рассказ  о  событии,  история,
участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать
материал  на  определённую тему и  передавать  его  в  устной форме с  учётом заданных
условий общения;

• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка  как
родного;  стилистически  корректно  использовать  лексику  и  фразеологию,  правила
речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  устные монологические и  диалогические высказывания различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• анализировать и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их

успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо на родном языке
Выпускник научится:
• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной

коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое
сочинение на социально-культурные, нравственно-этические,  бытовые и учебные темы,
рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,  расписка,  доверенность,
заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления с  учётом  внеязыковых

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления
языковых средств.

Текст на родном языке
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых
к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание
в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей,
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  с  учётом

внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности родного языка
Выпускник научится:
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• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,
научные,  публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов

речи;
• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной

функциональной  направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным
требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы с точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах
в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые
рассказы,  истории,  писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации,  языкового  оформления,  достижения  поставленных  коммуникативных
задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о родном языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка как родного в

России и мире,  место  родного  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать
эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств родного  языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия родного языка. Графика родного языка
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила родного литературного языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
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Морфемика и словообразование родного языка
Выпускник научится:
• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов;
• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в

художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова.
Лексикология и фразеология родного языка
Выпускник научится:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы на родном языке;
• опознавать фразеологические обороты на родном языке;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,

словарём  синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять  общие  принципы  классификации  словарного  состава  русского

языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать  собственную и чужую речь с  точки  зрения точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления;
• извлекать  необходимую  информацию из  лексических  словарей  разного  типа

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического  словаря  и  др.) и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология родного языка
Выпускник научится:
• опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы,

служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части

речи;
• употреблять  формы слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами

современного русского литературного языка;
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• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в
различных видах анализа;

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической

и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей,
в  том  числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в  различных  видах
деятельности.

Синтаксис родного языка
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их

виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  литературными

нормами родного русского языка;
• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в

собственной речевой практике;
• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в

различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической

и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация родного языка
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в

объёме содержания курса);
• объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной

форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и

справочников; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой

стороны речи;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических

словарей и  справочников по правописанию;  использовать  эту информацию в процессе
письма.

Родной язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических текстах;
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• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  родного  языка
позволяет лучше узнать историю и культуру своей страны;

• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной
деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и

истории народа — носителя языка;
• анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с  речевым  этикетом

отдельных народов России и мира.

2.Содержание учебного курса
                                                               

Коммуникативная  компетенция
Речь  и  речевое  общение.  Речь  устная  и  письменная,  диалогическая  и

монологическая.
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная

речь,  функциональные  стили:  научный,  публицистический,  официально-деловой;  язык
художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения.

Основные  жанры  научного (отзыв,  реферат,  выступление, доклад,  статья,
рецензия),  публицистического (выступление, статья,  интервью,  очерк),  официально-
делового (расписка,  доверенность,  заявление,  резюме)  стилей,  разговорной  (рассказ,
беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи.

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  типы
текста:  повествование,  описание,  рассуждение.  Структура  текста.  Основные  виды
информационной переработки текста: план, конспект,  аннотация. Анализ текста с точки
зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к  функционально-
смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному
стилю.

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием
(слушанием), говорением, чтением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией
речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы  в
соответствии с целями и ситуацией общения.

Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая ресурсы Интернета.

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,
сжатое,  выборочное).  Написание сочинений различных видов; создание текстов разных
стилей  и  жанров:  тезисы, конспект,  отзыв,  рецензия,  аннотация; письмо;  расписка,
доверенность, заявление.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Родной  язык  –  язык  родной

художественной литературы. Роднойй язык как развивающееся явление. Лексические и
фразеологические новации последних лет. Понятие о родном литературном языке и его
нормах.  Основные лингвистические  словари.  Извлечение  необходимой  информации  из
словарей.

Наука о родном языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
лингвистах.

Система языка
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Фонетика. Орфоэпия
Основные  средства  звуковой  стороны  речи:  звуки  речи,  слог,  ударение,

интонация.
Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы родного литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное  произношение  слов  и  интонирование  предложений.  Оценка

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема  –  минимальная  значимая  единица  языка.  Виды  морфем:  корень,

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Применение  знаний и умений по морфемике и  словообразованию в практике

правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и

переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика родного  языка.
Заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы

и крылатые слова как явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного родного литературного языка.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением,  сферой  и

ситуацией  общения.  Оценка своей и чужой речи с  точки зрения точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления.

Морфология
Система частей речи в родном языке.
Самостоятельные  части  речи,  их  грамматическое  значение,  морфологические

признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы родного литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. 
Употребление  форм  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами

современного литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и

сложные.
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Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и

нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст.  Деление текста  на смысловые части и основные средства связи между

ними.
Основные синтаксические нормы современного литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление  синтаксических  конструкций  в  соответствии  с  нормами

литературного языка. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях,

при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.

Речевой этикет.

Выявление 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
(толковых, этимологических и др.).

3.Тематическое планирование 

№
п/п

Название раздела Количество
часов

5 класс
1 Повторение изученного в начальных классах 2
2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 15
3 Лексикология 10
4 Состав слова и словообразование 4
5 Развитие речи 3

Итого 34
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№
п/п

Название раздела Количество
часов

6 класс
1 Повторение изученного в 5 классе 1
2 Морфология.  Имя существительное 5
3 Имя прилагательное 4
4 Имя числительное 5
5 Наречие 5
6 Местоимение 5
7 Глагол. Спрягаемые глаголы. 5
8 Обобщенное повторение изученного в 6 классе 1
8 Развитие речи 3

Итого 34

№
п/п

Название раздела Количество
часов

7 класс
1  Повторение пройденного в 6 классе 1
2 Глагол 12
3 Звукоподражательные слова 2
4 Предикативные слова 1
5 Предлоги 2
6 Союзы 4
7 Частицы 3
8 Междометие 1
9 Модальные слова 4
10 Повторение пройденного материала по теме “Морфология” 1
11 Развитие речи 3

Итого 34

№
п/п

Название раздела Количество
часов

8 класс
1 Повторение изученного в 5-7 классах. 2
2 Синтаксис 2
3 Типы связи слов в предложений. 2
4 Члены предложения. Главные члены предложения. 4
5 Простые и сложные предложения. Второстепенные члены 

предложения.
7

6 Модальные слова в предложении.                                                        3
7 Типы предложений по цели высказывания 9
8 Повторение пройденного в 8 классе 2
9 Развитие речи 3

Итого 34

№
п/п

Название раздела Количество
часов
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9 класс
1 Повторение синтаксиса простого предложения. 1

2 Синтаксис сложного предложения и пунктуация. 18
3 Синтаксис текста. 3
4 Стилистика и культура речи. 8

5 Повторение изученного в 5-9 классах. 2
6 Развитие речи 2

Итого 34

К рабочей программе прилагаются: 
Календарно-тематическое планирование – приложение 1
Контрольно-измерительные материалы – приложение 2
Система оценивания достижений планируемых результатов – приложение 3
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