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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5-7 классов; 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, Примерной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, авторской программы 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей обще 

образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.] — 

М.: Просвещение, а также с учѐтом Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «КСОШ №3», Программы воспитания МОУ «КСОШ №3». 

Нормативный срок реализации программы - 3 года. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-7 классах в общем объѐме 102 часа 

по 1 часу в неделю (при 34 неделях учебного года). 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях/ [Т.А. Ладыженская и др.] – М.: Просвещение 

2. Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях/ [М.Т. Баранов и др.] – М.: Просвещение 

3. Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях/ [М.Т. Баранов и др.] – М.: Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  
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 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение различными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка меж�национального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
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текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; � 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Критерии оценивания 

  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся 

по родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
    

Оценка словарных диктантов 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса — 20-25, для VII класса— 25-30. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

 
Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—

1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем, ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством слощщваря, 

разнообразием используемых синтаксических    

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 пунктуацион-

ная, или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от  темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические    конструкции, 

встречается   неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, 

или 7 пунк-

туационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты  случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  

слабо  выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок,  

8 орфографических и 

6 пунктуационных 
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в содержании и до 7 речевых недочетов ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

ошибок 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

При оценке сочинений и изложений исправляются, но не учитываются орфо-

графические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке сочинений и изложений важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не...; не что иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 
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 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности обучающегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Оценка тестов: 

«5» - 90 – 100%; 

«4» - 79 – 89%; 

«3» - 50 – 78%; 

«2»- менее 50% 

 

 

Содержание предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. Речь и речевое общение  
Язык и человек. Речь устная и письменная. Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи. Анализ образцов устной и письменной речи. Речь 

диалогическая и монологическая. Прямая речь. Письмо. Диалог. Различение 

диалогической и монологической речи.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

Изложение по тексту Г. Скребицкого «Хитрый заяц». Сжатое изложение по 

тексту В. Катаева. Подробное изложение по тексту К. Паустовского «Шкатулка». 

Подробное изложение по тексту К. Паустовского «Первый снег». Сжатое изложение по 

тексту Е. Пермяка «Перо и чернильница». Подробное изложение по тексту В. 

Астафьева. Подробное изложение по тексту А. Куприна из рассказа «Ю-ю». Сжатое 

изложение по тексту А. Савчук «Шоколадный торт».  

Раздел 3. Текст  

Что мы знаем о тексте. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема текста.  Сочинение «Воскресная прогулка». 

Сочинение по картине А. Пластова «Летом». Основная мысль текста. Сочинение 

«Летние радости». Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Структура 

текста. План текста. Сочинение «Письмо другу». Сочинение по картине Ф. 

Решетникова «Мальчишки». Функционально-смысловые типы речи. Повествование. 
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Рассказ. Сочинение (устное) по юмористическим рисункам О. Поповича. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Сочинение по данному плану «Как я испугался». 

Описание предмета. Сочинение-описание «Моя любимая игрушка» или «Предмет 

домашнего обихода». Описание животного. Доказательство в рассуждении.  

Сочинение-рассуждение на выбранную тему: «Чем я больше всего люблю заниматься и 

почему», «Кем бы я хотел стать и почему», «Какой учебный предмет я больше всего 

люблю и почему».  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Разговорная речь. Язык художественной литературы. 
Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. 

6 класс 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Литературный язык и его нормы. Культура речи. Речевая ситуация. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность  

Изложение «Правила для молодых дворян при Петре I». Сжатое изложение по 

тексту М. Булатову и В. Порудоминскому. Выборочное изложение по отрывку из 

повести А. Пушкина «Дубровский». Изложение «Витькина гайка».  

Раздел 3. Текст  

Сочинение на тему «Интересная встреча». Текст, его особенности. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста 

Ключевые слова. Собирание материалов к сочинению. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Сравнение. Метафора. Олицетворение. Гипербола. Описание 

помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение по 

теме «Описание помещения». Описание природы. Сочинение по картине Н. Крымова 

«Зимний вечер». Рассуждение. Сочинение-рассуждение по данному тезису: «В 

настоящее время люди пишут гораздо меньше писем, чем прежде». Сочинение-рассказ 

(сказка) на темы: «Рассказ старого учебника (словаря)», «Новинки рассказывают о 

себе», «Подслушанный разговор». Сочинение по картине Е. Сыромятниковой «Первые 

зрители». Сочинение на тему «Когда моя мама (сестра, мой сосед,  дедушка) учились в 

школе (начинала работать, воевала, путешествовала, отдыхала в горах)». 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Понятие о функциональных разновидностях языка. Официально-деловой стиль 

речи. Словари. Семинар «Как это по-русски?». Выступление с сообщениями на тему 

«Памятные даты». 

 

 

 

 

7 класс 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Диалог как текст. Виды диалога 

Раздел 2. Речевая деятельность  
Выборочное изложение по фрагменту рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 

Изложение по тексту А. Мусатова «Коси, коса!». Выборочное изложение по К. 

Паустовскому «Обыкновенная земля».  

Раздел 3. Текст  
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Текст. Описание внешности человека. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. Приемы систематизации материала к сочинению. 

Сочинение на тему «Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии». Устное сочинение по картине С. Григорьевой «Вратарь». Сочинение на тему 

«Описание действия». Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа». Устное 

сочинение «Как наступает весна в городе». Сочинение «На берегу моря (озера, реки, пруда)». 

Сочинение-рассказ по данному сюжету. Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и 

советчик».  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Доклад на предложенную тему в 

рамках предмета «Русский язык». Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Доклад по 

выбору на историческую, лингвистическую или литературную тему 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

Содержание Количество часов 

Речь и речевое общение 5 

Речевая деятельность 8 

Текст 18 

Функциональные разновидности языка 3 

Итого: 34 

 

6 класс 

Содержание Количество часов 

Речь и речевое общение 3 

Речевая деятельность 4 

Текст 22 

Функциональные разновидности языка 5 

Итого: 34 

 

7 класс 

Содержание Количество  часов 

Речь и речевое общение 1 

Речевая деятельность 6 

Текст 15 

Функциональные разновидности языка 12 

Итого: 34 

 


