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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родному языку (русскому) 

и родной литературе (русской)» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки России от 17.12.2010 года № 1897 и требованиями 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-



культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 



- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 



Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в 

чтении произведений писателей-орловцев, чувства любви к своей родине, 

Орловской земле, чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, 

отраженным в художественных текстах;  

 получение опыта медленного чтения произведений русской 

родной (региональной) литературы;  

 приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и 

прозаиков, постижение тайн художественного слова наших великих 

земляков; 

 сформированность умения анализировать в устной и письменной 

форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

 умение делать читательский выбор; 

 умение использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 



 овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

 сформированность у обучающихся основ культурологических 

знаний, бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, 

углубление представлений об истории и культурных связях родных мест с 

жизнью всей страны. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 5 класс: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов 

с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных ситуациях речевого общения; 



 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений, словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 



щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ правильное употребление 

имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 



 соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей 

для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 



воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях  

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического  

определять тему и основную мысль произведения  

владеть различными видами пересказа  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними  

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения ; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению. 

6 класс: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 



 понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

 определение различий между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; 

понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 



 соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

 понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

 соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных 



грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; определение 

типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей 

для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 



текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами. 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров 



 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции(5-9кл.);

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении. 

определять тему и основную мысль произведения;

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей ;

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции  

определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Роль родного языка в жизни человека. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы. 



Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. 

Популярные и устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Роль звукописи 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Итоговая контрольная работа 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей. Истоки русского национального 

характера в устном народном творчестве. 



Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с 

придурью», «Два мужика».  

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Русская земля» 

Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 

Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?». 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, 

любви, верности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик 

у Христа на ёлке». 

Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, 

мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню» 

Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.  

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по 

лету дождь». А. Тепляшин. «Перекаты Урала».  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение 

Оренбурга 20-х годов XX века.  

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 5 

класса. 

6 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Особенности освоения иноязычной лексики. Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 



Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматических форм, заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени Склонение местоимений и числительных. 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы похвалы, комплимента, 

благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название 

Бузулук», «Шихан». «Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная 

грамота» 

Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и 



народу, мужество, справедливость. 

Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», 

«Оренбургская губерния» - о заселении земель нынешнего Бугурусланского 

района). 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной 

из его улиц. 

Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья» 

К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» 

Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». 

Алдан-Семенов. «Орск».  

К.Д.Воробьѐв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

Нравственная проблематика рассказа В.К.Железникова  

«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на 

вопрос. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи 

поколений.  

Образы животных в произведениях родной литературы: 

сравнительный анализ стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» и 

стихотворения  Г. И. Анфилова  «Собака». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 6 

класса. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков, 5 класс 
№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата 

урока 

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Роль родного языка в жизни человека. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры 

народа.  

1  

2.  Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки Загадки.  

1  

3.  Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

1  

4.  Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы. 

1  

5.  Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.   

1  

6.  Русские имена. Исконные и заимствованные. 

Традиционные и новые. Популярные и устаревшие. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок.  

1  

7.  Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

1  

8.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного 

языка. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Роль 

звукописи 

1  

9.  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи  

1  

10.  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу. Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа 

1  



множественного числа существительных мужского 

рода  

11.  Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. 

Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он».  

1  

12.  РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его 

основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста.  

1  

13.  Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

1  

14.  Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

1  

15.  Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган. 

1  

16.  Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

1  

17.  Защита проектов 1  

18.  Введение. Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития человека. 

  

19.  Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных 

ценностей. Истоки русского национального характера 

в устном народном творчестве. 

1  

20.  Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

1  

21.  Русские народные сказки и национальный характер. 

«Гордей с придурью», «Два мужика».  

1  

22.  Традиции и особенности духовной литературы. 

Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Русская земля» 

1  

23.  Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня 

«Два товарища» 

1  

24.  Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит 

досуг?». 

1  

25.  Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

1  

26.  С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в 

сказке доброты, любви, верности. 

1  

27.  Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

1  

28.  Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. 

Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», 

«Осень», «Послание в деревню» 

1  

29.  Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот- 1  



ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.  

30.  Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX 

века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», 

«Опять грустит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала».  

1  

31.  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 1  

32.  Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 1  

33.  С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». 

Изображение Оренбурга 20-х годов XX века.  

1  

34.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа ( промежуточная аттестация) за курс 5 класса 

1  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков, 6 класс 

№ № 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка. 

1  

2.  Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалектизмы. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы 

1  

3.  Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Особенности освоения иноязычной 

лексики. Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

1  

4.  Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. 

1  

5.  Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п.  

1  

6.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Орфоэпические нормы. 

 Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматических форм, 

заимствованных слов.  

1  

7.  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления синонимов. 

1  

8.  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

1  

9.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

1  

10.  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория склонения.  

1  



11.  Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени Склонение местоимений и 

числительных. 

1  

12.  Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ 

утешения. 

1  

13.  Речь. Речевая деятельность. Текст Эффективные 

приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

1  

14.  Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

1  

15.  Функциональные разновидности языка Учебно-

научный стиль. Словарная статья, её строение. 

Научное сообщение (устный ответ).  

1  

16.  Язык художественной литературы. Описание 

внешности человека. 

1  

17.  Защита исследовательских работ 1  

18.  Родная литература как способ познания жизни.   

19.  Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось 

название Бузулук», «Шихан». «Происхождение 

Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» 

1  

20.  Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное 

служение Родине и 

народу, мужество, справедливость. 

1  

21.  Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков 

человека в баснях: «Нищий и собака», «Три льва», 

«Отец с сыном». 

1  

22.  Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» 

(главы:«Переселение», «Оренбургская губерния» - о 

заселении земель нынешнего Бугурусланского 

района). 

1  

23.  В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание 

Оренбурга и одной из его улиц. 

1  

24.  Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки 

«Книжка счастья» 

1  

25.  К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

1  

26.  Доброта и любовь как высшие проявления 

человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди» 

1  

27.  Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение 

1  



слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск».  

28.  Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

1  

29.  Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

1  

30.  Нравственная проблематика рассказа Железникова 

В.К. «Чудак из 6-Б». Представление развернутого 

устного ответа на вопрос. 

1  

31.  Нравственная проблематика рассказа Железникова 

В.К. «Чудак из 6-Б». Представление развернутого 

устного ответа на вопрос. 

1  

32.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и 

связи поколений 

1  

33.  Образы животных в произведениях родной 

литературы: сравнительный 

анализ стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» 

и стихотворения     Г. И. Анфилова  «Собака». 

1  

34.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа (промежуточная аттестация) за курс 6 класса 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники: 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 5 класс: Учебник для общеобразо¬вательных учреждений. –  М.: 

Просвещение, 2016. 5-7 класс 

УМК Львов 5-9 классы  

УМК В. В. Бабайцева 5-9 классы 

Методические пособия: 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: 

Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / 

Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, 

Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. 

– М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    

русскому   языку: 5-6  класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. 

Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 

класс: Книга для учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: 

Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к 

учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык 5-6 класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 

2014. 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 

'1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 

справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и 

разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». 



21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных 

ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 

 

5 класс 

Контрольная работа по родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе 

Вариант – 1 

1. Назовите создателей славянской письменности. 

2. Что такое фольклор? Какие жанры фольклора вам известны (3-5 

примеров). 

3. Расставьте ударения в словах: 

Рапорт, у доски, на доску, алфавит, портфель, столяр, партер. 

4. Исправьте речевые ошибки.  

а) Сегодня состоялась первая премьера фильма   

б) В детском саду много маленьких малышей. 

в) У Мальвины кудрявые локоны. 

5. Поставьте ударения в выделенных словах. 

а) Все пили ключевую воду. Возьми пилу и пили. 

б) Я мою руки. Мою руку осмотрел врач. 

в) На полке стоит ваза. Стоит посмотреть этот фильм еще раз. 

г) Наташа выходила из зала. Медведица выходила своего малыша. 

д) Солнце село за село.  Семена гвоздики похожи на гвоздики. 

 6. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с 

шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и 

прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге спиралью 

закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, 

стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и 

затуманила солнце». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

7. Найдите эпитеты, олицетворения в тексте (см. задание 6) 

8. Составить текст - повествование из 5 -8 предложений на тему "В 

весеннем лесу" 

9. Напишите небольшое объявление. 

 

  



 

Контрольная работа по родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе 

Вариант – 2 

  

1.                Назовите создателей славянской письменности. 

 

2.                Что такое фольклор? Какие жанры фольклора вам известны (3-5 

примеров). 

3.                Расставьте ударения в словах: 

Кашне, документ, инструмент, досуг, километр, магазин, повторит. 

4. Исправьте речевые ошибки.  

а) На крыше висели ледяные сосульки. 

б)  У Юры жил молодой котёнок. 

в) Летом укус змеи считается смертным, и от него нет спасения.  

5. Поставьте ударения в выделенных словах. 

А) Стрелки часов остановились. Сибирские охотники – меткие стрелки. 

Б) В концертном зале звучал орган. Язык – это орган речи. 

В) Чайка парила в небе. Баба-Яга парила Иванушку в бане. 

Г) Король въехал в замок и повесил на воротах большой замок. 

Д) Бабушка из пшеничной муки замесила тесто. Маруся никогда не 

испытывала муки совести. 

6. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с 

шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и 

прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге спиралью 

закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, 

стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и 

затуманила солнце». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

7. Найдите эпитеты, олицетворения в тексте (см. задание 6) 

8. Составить текст - повествование из 5 -8 предложений на тему 

"Зимний лес" 

9. Напишите небольшое объявление. 

6 класс 

Контрольная работа  

по родному(русскому) языку и родной(русской) литературе  



 

1. Слова русского языка, известные всему народу, называются 

1. общеупотребительными 

2. профессиональными 

3. диалектными 

2. Слова, употребляемые только жителями той или иной местности: 

1. общеупотребительные 

2. диалектные 

3. профессиональные 

 3. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной 

специальности, профессии: 

1. общеупотребительные 

2. профессиональные 

3. диалектные 

4. Какое из перечисленных слов является профессионализмом? 

1. люлька 

2. литера 

3. заяц 

4. сиверко 

5. Какое из перечисленных слов является диалектизмом? 

1. сиверко 

2. литера 

3. заяц 

4. матрица 

6. Какое из перечисленных слов является общеупотребительным? 

1. сиверко 

2. литера 

3. заяц 

4. матрица 

7. Найдите лишнее слово: 

1. бурак 

2. глубник 

3. обедник 

4. пунсон 

8. Укажите автора "Толкового словаря живого великорусского языка": 

1. А. С. Пушкин 

2. В. И. Даль 

3. И. С. Тургенев 

4. М. Ю. Лермонтов 



9. Для чего используются диалектные слова в литературных 

произведениях? 

1. для передачи смысла произведения 

2. для передачи особенностей речи жителей определённой местности 

3. для простоты изложения художественного произведения 

4. для придачи выразительности художественному произведению 

 

10. Напишите 5 фразеологизмов и их значение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Определите размер стихотворения А.Толстого «Край ты мой, 

родимый край…» 

Край ты мой, родимый край, 

Kонский бег на воле, 

В небе крик орлиных стай, 

Волчий голос в поле! 

Ответ:_______________ 

12. Олицетворение – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном 

на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

13.Эпитет – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном 

на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

14.Метафора – это… 



А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном 

на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

15.Найдите соответствия 

1. Эпитет А. "Мурава лугов ковром стелется"; 

2. Метафора 
Б. "край благодатный", "непонятная тоска", "мечта 

чудесная",  

3.Олицетворение В. "И горами л1д ходит по морю"; 

4. Сравнение Г. "Нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся"; 

 

16. Опишите часть произведения В.Даля "Домик на Водяной улице" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методические материалы 

Контрольные диагностические работы по русскому(родному) 

языку  

Темы проектных и исследовательских работ: 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь 

одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время 

в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 



Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


