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

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
стеме школьного образования.  В процессе обучения ученик получает возможность совер-
шенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:  коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуаль-
ные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценива-
ние и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организаци-
онные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять контроль,
самооценку, самокоррекцию).

Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-
ны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования;

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родно-
му языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явле-
ния национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво-
бодно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последователь-

ность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-
щения;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-
дами;

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-



ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и т. д.);

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, об-
суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-
личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национально-

го языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального 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 образова-
нии в целом;

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц;

4. освоение базовых основ лингвистики;
5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-
скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета;

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-
ры.

                           
                        Содержание учебного предмета «Русский родной язык»

Структура содержания учебного предмета (курса) русского родного языка в 5-9 классах 
основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 
(разделами):

          -   Язык и культура;

         -    Культура речи;

         -    Речь. Речевая деятельность. Текст.

          
Раздел 1. Язык и культура.

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни общества и 
государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 
литературы.  Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Краткая 
история русского литературного языка .Роль церковнославянского  языка в развитии русского
языка. Диалекты как часть народной культуры. Лексические заимствования как результат 
взаимодействия национальных культур .Национально-культурная специфика русской 



фразеологии. Факторы, влияющие на развитие языка. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. Лексические 
заимствования последних десятилетий. Роль старославянизмов в развитии русского 
литературного языка. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике.

Раздел  2. Культура речи.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка.Иноязычная лексика в 
разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.Русская орфоэпия. 
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
 Стилистические особенности произношения и ударения.Речь точная и выразительная. 
Основные лексические нормы.Стилистическая окраска слов.Речь правильная. Основные 
грамматические нормы.Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения 
Национальные особенности  и устойчивые формулы речевого этикета в общении. Русская 
орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях.Основные лексические 
нормы. Паронимы и точность речи.Грамматические нормы современного русского 
литературного языка.  Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 
общения.Невербальный (несловесный) этикет общения. Правила сетевого этикета.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч)

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. Формы речи: монолог и диалог.
Текст и его строение. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение.Официально-
деловой стиль. Объявление.
Научно-учебный  подстиль.  План  ответа  на  уроке,  план  текста.Публицистический  стиль.
Устное  выступление.  Язык  и  речь.  Средства  выразительной   устной  речи.  Формы  речи:
монолог  и  диалог.  Эффективные  приёмы  чтения.Текст  как  единица  языка  и  речи.
Тематическое единство текста.
Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Просьба,  извинение.Учебно-
научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный ответ). 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Защита проекта.Традиции
русского речевого общения.
Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Разговорная 
речь. Беседа. Спор.Эффективные приёмы слушания.
Основные методы, способы  и средства получения, переработки информации.
Структура аргументации: тезис, аргумент.
Доказательство и его структура. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 
поздравление.Сочинение в жанре письма другу, страницы дневника. Защита проекта. 
Русский язык в Интернете.Виды преобразования текстов.

Тематический план

№ Тема раздела
программы

Количество отводимых учебных часов Всего

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 Язык и

культура.
6 5 6 5 6 28

2 Культура 4 5 6 5 5 25



речи.
3 Речь. Речевая

деятельность.
Текст.

7 7 5 7 6 32

Итого: 17 17 17 17 17 85

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ Раздел Основные элементы 
содержания

Характеристика основных видов 
деятельности

1 Язык и 
культура.

Русский  язык  –

национальный  язык

русского  народа.  Роль

родного  языка  в  жизни

человека. Русский язык в

жизни  общества  и

государства.  Бережное

отношение  к  родному

языку  как  одно  из

необходимых  качеств

современного

культурного  человека.

Русский  язык  –  язык

русской  художественной

литературы.

Русский язык как зеркало

национальной  культуры

и истории народа.

Осознавать роль русского  родного языка в 
жизни общества и государства, в  
современном мире, роль языка в жизни 
человека. 

Осознавать национальное своеобразие, 
богатство и выразительность русского 
родного языка.

2 Культура 
речи.

Русская орфоэпия. 
Нормы произношения и 
ударения.
Речь точная и 
выразительная. 
Основные лексические 
нормы.
Речь правильная. 
Основные 
грамматические нормы.
Речевой этикет: нормы и 
традиции.

Овладевать основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими,  
лексическими, грамматическими, 
стилистическими),

Приобретать опыт использования языковых 
норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний.

Осознавать важность соблюдения 
норм современного русского литературного 
языка.



Национальные 
особенности  и 
устойчивые формулы 
речевого этикета в 
общении.
Русская этикетная 
речевая манера общения.
Невербальный 
(несловесный) этикет 
общения.
Орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка.
Лексические нормы 
современного русского  
литературного языка.
Грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка.
Активные процессы в 
речевом этикете.
Речевая агрессия

Соблюдать нормы речевого этикета, понимать
национальную специфику русского речевого 
этикета.

Обогащать активный и потенциальный 
словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке.
Формировать  ответственность за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность.

3 Речь. Речевая
деятельность
. Текст.

Монолог и диалог.
Текст и его строение. 
Композиционные 
особенности описания, 
повествования, 
рассуждения.
Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь. 
Просьба, 
извинение.Официально-
деловой стиль. 
Объявление.
Научно-учебный 
подстиль. План ответа на
уроке, план 
текста.Публицистически
й стиль. Устное 
выступление.
Эффективные приёмы 
слушания.
Основные методы, 
способы  и средства 
получения, переработки 
информации.
Структура аргументации:
тезис, аргумент.
Доказательство и его 
структура.

Владеть различными видами слушания 
(детальным, выборочным, ознакомительным. 
Критическим,интерактивным)монологическо
й речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения 
(просмотровым,ознакомительным,изучающи
м,
Поисковым учебно-
научных,художественных,публицистических 
текстов различных функционально-
смысловых типов речи.
Уметь дифференцировать и интегрировать 
информацию прочитанного и прослушанного 
текста.
Уметь соотносить части прочитанного и 
прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, 
логические  связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; 
выявлять логический план текста.
Владеть умениями учебно-делового общения.

Создавать текст как результат проектной 
(исследовательской) деятельности
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