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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык»(предметная область 
«Родной язык и родная литература») составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 31 января 2018 г.) 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные результаты: 
1) понимание русского родного 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) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России; 

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию;  

6) получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
и чужой речью; 

7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, формирование компетенций анализа, 
проектирования, способов взаимовыгодного сотрудничества и реализации 
собственного лидерского потенциала; 

12) развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
1) анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 



проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности, обосновывать целевые ориентиры 
и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов; 

2) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач, выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения 
цели, составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования), определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3) определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата; 

4) определять критерии правильности выполнения учебной задачи, свободно 
пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий, фиксировать и 
анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

5) осуществлять рефлексию контрольно-коррекционного типа, самоконтроль, 
адекватно оценивать результаты, осознанно приниматьаргументированные 
решения и осуществлять выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 
Познавательные УУД 
1) подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 

2) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление 
из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

3) строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

4) излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

5) владеть приемами смыслового чтения и аудирования: ориентироваться в 
содержании текста, понимать целостный смысл прочитанного или 



прослушанного, устанавливать взаимосвязь описанных явлений и процессов; 
определять идею текста; оценивать содержание и форму текста; 

6) применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике и 
профессиональной ориентации экологическое мышление и эстетические 
способности; 

7) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме и в наглядно-символической форме; 

8) систематизировать, сопоставлять и анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

9) определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 
взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

10) выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации, использовать компьютерные 
технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач. 
 

Коммуникативные УУД 
1) организовывать учебное взаимодействие в группе, определять возможные роли в 

совместной деятельности, играть определенную роль в совместной 
деятельности; 

2) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи мнение доказательство, факты; определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали илипрепятствовали продуктивной 
коммуникации, строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности; 

3) критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признаватьошибочность своего мнения и корректировать его, предлагать 
альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

4) выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной задачей; 

5) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, применять разные 
способы построения доказательства и опровержения, выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль; 

6) определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства, представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

7) соблюдать нормы публичной речи в соответствиис коммуникативной задачей; 
использовать средства логической связи для выделениясмысловых блоков своего 
выступления и невербальные средства общения; 

8) создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств;делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 



непосредственно послезавершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится:  
− использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  

− пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации с помощью вторичных текстов; 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

− создавать тексты аргументативного характера, эффективно строить 
доказательство и опровержение доказательства; 

− анализировать структурные элементы и языковые особенности рассказа, 
анекдота, шутки; уместно использовать молодежный жаргон и жанры 
разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

− находить и анализировать разные виды информации в художественном тексте, 
осуществлять интерпретацию и создание текстов разных жанров (притча, эссе и 
др.); 

− анализировать и создавать тексты публицистических жанров (очерк, путевые 
заметки, реклама, газетная статья и др.); 

− анализировать структурные элементы и языковые особенности делового стиля; 
создавать деловые письма, объявленияи другие деловые документы с учетом 
речевой ситуации; 

− создавать устные и письменные учебно-научные сообщения (ответы на уроке 
различных видов, рецензию, доклад, аннотация и др.); принимать участие в 
учебно-научной дискуссии; 

− создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в 
письменной форме и представлять его в устной форме; 

− объяснять изменения в русском языке как объективный процесс, понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

− приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 
историей общества;  

− истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 
правильно употреблять их в речи, выявлять единицы языка с национально-
культурным компонентом значения в исторических текстах;  

− понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 



происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в 
современных ситуациях речевого общения;  

− понимать и комментировать основные активные процессы в лексике 
современного русского языка;  

− характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  
− понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур, характеризовать заимствованные слова по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние);  

− понимать особенности освоения иноязычной лексики, определять значения 
лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 
неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 
употреблять иноязычные слова;  

− регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов; 

− соблюдать орфоэпические нормы в речи, различать варианты произносительной 
и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных 
вариантов современной орфоэпической нормы;  

− употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы, 
понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 
русского языка;  

− соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
− правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности, употреблять слова в 
соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 

− соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
− опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
− анализировать и различать типичные речевые ошибки, редактировать текст с 

целью исправления речевых ошибок, выявлять и исправлять речевые ошибки в 
устной речи;  

− объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 
оборотами, сложных предложений разных видов;  

− распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 
редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 
грамматических ошибок; 



− редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 
форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 
этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

− использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета;  

− соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения;  

− использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии, понимать активные процессы в современном 
русском речевом этикете;  

− использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления;  

− использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 
словари для определения нормативных вариантов произношения и 
правописания;  

− использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

− использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста; 

− использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 
письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
− аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера; 

− овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.,  

− приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

− распознавать источники крылатых слов и выражений, правильно употреблять 
пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях 
речевого общения;  

− комментировать роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка;  

− осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека, а также свою ответственность за языковую 



культуру как общечеловеческую ценность;  
− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 
ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

− использовать активный и потенциальный словарный запас, различные 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка, 
возможности лексической и грамматической синонимии в собственной речевой 
практике; 

− использовать в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 
основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; 

− владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 
Раздел 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало 

национальной культуры. 
Раздел 2.Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. 
Раздел 3.Функциональные разновидности языка. Особенности языка 

фольклорных текстов. 
Раздел 4. Язык и культура. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 5. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 
Раздел 6.Речевой этикет 
Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. 

 
6 класс 
Раздел 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Эффективные приёмы чтения.  
Раздел 2. Текст как единица языка и речи.   
Текст, тематическое единство текста. 
Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные 

разновидности языка. 
Раздел 3. Функциональные разновидности языка. 
Диалекты как часть народной культуры. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. 
Раздел 4. Язык и культура. 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 
культуры. 



Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке. 

Раздел 5. Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

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

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения. 

Раздел 6. Речевой этикет. 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 
 
7 класс 
Раздел 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения. 
Раздел 2. Текст как единица языка и речи. 
 Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Текст как единица языка и 

речи. Виды абзацев. 
Раздел 3. Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы. 
Раздел 4. Язык и культура. 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 

с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические 
заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Раздел 5. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. Нормы ударения в причастиях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической 
нормы в словарях и справочниках 

Раздел 6. Речевой этикет. 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. 

 



8 класс. 
Раздел 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 
Раздел 2. Текст как единица языка и речи. 
Текст как единица языка и речи.  Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 
 
Раздел 3. Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. 
Эпистолярный жанр  (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
Раздел 4. Язык и культура. 
Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Раздел 5. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные орфоэпические и акцентологические 
ошибки в современной речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по 
типу согласования. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов в речи. 

Раздел 6. Речевой этикет. 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 
 
9 класс. 
Раздел 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 
Раздел 2. Текст как единица языка и речи. 
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Раздел 3. Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 
Раздел 4. Язык и культура. 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые 

слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 
песен, рекламных текстов и т.п. 



Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного 
состава языка. 

Раздел 5. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и 
точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 
избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Раздел 6. Речевой этикет. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, 

интернет-полемики, интернет-дискуссии. 
  



Тематическое планирование 
5 класс 

№
 

п
/
п Содержа

ние 

Воспитательные задачи Ко
л-
во 
ча
со
в 
вс
ег
о 

Электронные 
ресурсы. 

1 Язык и 
речь. 
Виды 
речевой 
деятельн
ости 

создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 

- к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- 
ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусл
овиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 

котороедаютемучтение, музыка, искусство, театр, 
творческоесамовыражение; 

2 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 

2 Текст 
как 
единица 
языка и 
речи 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

6 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 

3 Функци
ональны
е 
разнови
дности 
языка 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-- к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

5 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 

4 Язык и - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 10 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

https://infourok.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://infourok.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://infourok.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://infourok.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html


культур
а 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 

5 Культур
а речи 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

8 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 

6 Речевой 
этикет 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

- ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 

отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

3 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 
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6 класс 
№
 

п
/
п Содержа

ние 

Воспитательные задачи Ко
л-
во 
ча
со
в 
вс
ег
о 

Электронные 
ресурсы 

1 Язык и 
речь. 
Виды 
речевой 
деятельн
ости 

создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 

- к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- 
ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусл
овиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 

котороедаютемучтение, музыка, искусство, театр, 
творческоесамовыражение; 

2 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

2 Текст 
как 
единица 
языка и 
речи 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

7 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

3 Функци
ональны
е 
разнови
дности 
языка 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-- к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

5 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

4 Язык и 
культур

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

9 
https://infourok.ru/ 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 
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а - к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 
5 Культур

а речи 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

6 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

6 Речевой 
этикет 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

5 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik
_dlya_pedagogov.html 

 ИТОГО  34  
 

7 класс 
№ 
п/п 

Содержание 

Воспитательные задачи Кол-
во 

часо
в 

всего 

Электронные 
ресурсы  

1 Язык и речь. 
Виды речевой 
деятельности 

создание благоприятных условий для 
развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде 

2 
https://infourok.ru/ 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/pechatnyi_sbornik_

dlya_pedagogov.html 
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всего, ценностных отношений: 
- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной 
семье; 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

- 
ккультурекакдуховномубогатствуобщес
тваиважномуусловиюощущениячеловек

омполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

2 Текст как 
единица языка и 
речи 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, 
как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное 
будущее.  

 

4 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_
dlya_pedagogov.html 

3 Функциональные 
разновидности 
языка 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

-- к культуре как духовному 
богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

7 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_
dlya_pedagogov.html 

4 Язык и культура - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

10 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_
dlya_pedagogov.html 
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- к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на 
мир; 

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, 
как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

5 Культура речи - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на 
мир; 

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, 
как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

8 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/pechatnyi_sbornik_
dlya_pedagogov.html 

6 Речевой этикет - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в жизни 
человека и источнику его счастья; 

- к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное 

3 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_
dlya_pedagogov.html 
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будущее. 
 ИТОГО  34  

 
8класс 

№ 
п/
п Содержание 

Воспитательные задачи Кол-
во 

часов 
всего 

Электронные 
ресурсы  

1 Язык и речь. 
Виды речевой 
деятельности 

создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
 

- к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
 

 

2 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn-

-
p1ai/pechatnyi_sborn
ik_dlya_pedagogov.h

tml 
 

2 Текст как 
единица языка и 
речи 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное 
будущее.  

 

4 

https://infourok.ru/ 
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-
p1ai/pechatnyi_sborn
ik_dlya_pedagogov.h

tml 
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3 Функциональны
е разновидности 
языка 

- к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

-- к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
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4 Язык и культура - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками 
и которую нужно оберегать;  

 

10 

https://infourok.ru/ 
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5 Культура речи - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками 
и которую нужно оберегать;  
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-
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6 Речевой этикет - к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в жизни 
человека и источнику его счастья; 

- к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное 
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будущее.  
 

 ИТОГО  34  
 

9 класс 
№ 
п/
п 

Содержание 
Воспитательные задачи Кол-во 

часов 
всего 

Электронные ресурсы 

1 Язык и речь. 
Виды речевой 
деятельности 

создание благоприятных 
условий для развития социально 
значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к миру как главному 
принципу человеческого 
общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по 
работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

- к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному 
богатству общества и важному 
условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
 

 

3 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_dlya_peda
gogov.html 

 

2 Текст как 
единица языка 
и речи 

- к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с 
которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные 
и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку 

3 
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p1ai/pechatnyi_sbornik_dlya_peda
gogov.html 
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радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  

 
3 Функциональн

ые 
разновидности 
языка 

- к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

-- к культуре как духовному 
богатству общества и важному 
условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 

7 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_dlya_peda
gogov.html 

 

4 Язык и 
культура 

- к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к труду как основному 
способу достижения 
жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей 
малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно 
оберегать;  

 

10 

https://infourok.ru/ 
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/pechatnyi_sbornik_dlya_peda
gogov.html 

 

5 Культура речи - к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному 
богатству общества и важному 
условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с 
которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные 
и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку 
радость общения и 
позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

 
6 Речевой 

этикет 
- к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в 
жизни человека и источнику его 
счастья; 

- к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
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