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

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 владеть видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 
 определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
овладеть необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;  
формировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
     Осознавать  родной язык как формы выражения национальной культуры,  
понимать взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  
адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 
 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 
вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 



учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 
 совершенствовать речевую деятельности  на основе знаний об устройстве русского языка и 

об особенностях его употребления в разных условиях общения.  
использовать различные виды чтения, информационной переработке текстов, различных 

форм поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией 

и нормами литературного языка и этическими нормами общения.  
Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формированиеценностей многонационального российского общества; становление  
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  
других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  
развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том  
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных  
и познавательных задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 



анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  
формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и  
оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов  
сторон и сотрудничества.  
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».  
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
13. Умение работать в материальной и информационной среде основоно общего  
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Родной язык».  
 
 

5. Содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык» 
 

 

Слово и словесность. 

Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать 

словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. 

«Слово есть воссоздание внутри себя мира». 

Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения». Словесность и филология. Словесные науки – основа 

филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через анализ текстов 

– произведений словесности. 

Материал словесности. 

Русский язык и разновидности его употребления. 

         А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности.  

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 



Стилистические возможности языковых средств. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык».  

 Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы.  

Морфология. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. 

Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение. 

Формы и качества  словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Повествование, описание и рассуждение как 

типичные виды словесного выражения. Особенности их строения.  

Выражение диалогическое и монологическое. 

 Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие).  

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. Уместность 

того или иного способа словесного выражения. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучение темы: 

 

5 класс  

№ Тема  Кол-во часов 

1 Что такое слово. 2 
2 Словесность. 5 
3 Богатство лексики русского языка. 10 
4 Прямое и переносное значение слова 6 
5 Текст. 7 
6 Повторение изученного 4 
 Итого 34 часов 

 

6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Употребление языка. 9 
2 Средства художественной изобразительности. 13 
3 Юмор в произведениях словесности. 6 
4 Произведения устной народной словесности. 2 
5 Итоговое повторение. 4 
 Итого 34 

часов 
 



7 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1 Слово и словесность. 4 
2 Разновидности употребления языка. 8 
3 Формы словесного выражения. 8 
4 Стилистическая окраска слова. Стиль. 8 
5 Произведения словесности. 3 
6 Повторение изученного. 3 
 Итого  часов 

 

                                                                      8 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Средства языка художественной словесности. 23 

2 Словесные средства выражения комического. 8 

3 Качества текста и художественность произведений словесности . 3 

 Итого 34 часов 

 

 
  9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Средства художественной изобразительности. 20 

2 Жизненный факт и поэтическое слово. 14 

 Итого 34 часов 

 

 


