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Нормативную правовую основу примерной рабочей программы по учебному
предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие документы:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577).
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»:
Личностные результаты:
– представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и
уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное
отношение к сохранению и развитию родного языка;
– осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном
мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как
развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества,
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
– представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный
аспекты речевого высказывания;
– увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга
используемых языковых и речевых средств родного языка.
Метапредметные результаты:
– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
– владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
– овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой деятельности;
– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
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Регулятивные УУД:
– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
– задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
– познавательной деятельности.
– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
– обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
– задачей и составлять алгоритм их выполнения;
– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи.
Познавательные УУД:
– осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка
с историей общества;
– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
– 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 оценочнохарактеризующим 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 национальнокультурным
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;
– характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языкуисточнику (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
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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.
Коммуникативные УУД:
– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
– 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 еѐ 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 объѐма
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;
–
Предметные результаты:
– умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
– понимание и истолкование значения слов с национально–культурным компонентом,
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с
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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.
– понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых
выражений, фразеологических оборотов с национально–культурным компонентом, пословиц
и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;
– характеристика лексики с точки зрения происхождения, 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;
– 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;
– 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;
– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и
правил речевого этикета;
– использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
–использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
–использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
–соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
–оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения,
достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных
языковых средств;
–предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
–участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать еѐ, убеждать;
–понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Выпускник научится:
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понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать еѐ в устной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
–понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
–понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных
и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов
(в устной и письменной форме);
–использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
–передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
–использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
–отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
–извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на
еѐ решение) из различных источников
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
–создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
–обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
–извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;
–соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
–создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
–выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
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–анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
–излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
–соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
–писать рецензии, рефераты;
–составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
–писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
–анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;
–осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана(простого, сложного), тезисов, схемы,
таблицы ит.п.;
–создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учѐтом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них
языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
–владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
–различать и анализировать тексты разных жанров,
–создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров
и типов речи;
–оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;
–исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
–различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
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–создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение
в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
–анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
–выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
–характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
–определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
–оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
–характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
–проводить фонетический анализ слова;
–соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
–извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
–опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
–выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
–извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать еѐ в различных видах
деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
–делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
–различать изученные способы словообразования;
–анализировать
и
самостоятельно
составлять
словообразовательные
пары
и
словообразовательные цепочки слов;
–применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
–характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
–опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
–извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
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Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
–проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую окраску слова;
–группировать слова по тематическим группам;
–подбирать к словам синонимы, антонимы;
опознавать фразеологические обороты;
–соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
–использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
–пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
–объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
–аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
–опознавать омонимы разных видов;
–оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
–извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
–опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части
речи;
–анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
–употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
–применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
–распознавать явления грамматической омонимии и, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–анализировать синонимические средства морфологии;
–различать грамматические омонимы;
–опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
–извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
–опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
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–анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной
и смысловой организации, функциональной предназначенности;
–употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
–использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
–применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
–анализировать синонимические средства синтаксиса;
–опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
–анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
–соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме
содержания курса);
–объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
–обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
–извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
–демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
–извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
–выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
историческихтекстах;
–приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
–уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
–характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа –
носителя языка;
–анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России.
2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
5 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные:
– Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:осознание
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роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном
мире;осознание роли русского родного языка в жизни человека;осознание языка как
развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества;осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка;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;
Личностные:
– Ученик научится сознательно относиться к речи как явлению культуры, научится любить
русский язык, усовершенствует речемыслительную деятельность, коммуникативные
умения и навыки, обеспечивающие свободное владение русским литературным языком.
Метапредметные:
 Ученик научится осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Содержание учебного предмета
Для чего людям нужна речь? Как различаются формы речи? Что такое диалог и монолог?
Как вести беседу? Что такое текст? Что значит писать и говорить на тему? Главное в тексте –
идея, основная мысль. Для чего нужен план? Как связать предложения в тексте? Обращение
как средство связи предложений в тексте. Текст и фрагменты текста. Всегда ли мы читаем
одинаково? Учитесь выразительно читать. Изображать можно и… звуками. Когда и где
используют разговорный стиль? Знакомьтесь: научный стиль. Художественный стиль.
Признаки метафорической загадки. Метафора. Олицетворение. Как различаются типы речи?
Повествовать – значит рассказывать. Как описать предмет. Эпитет.Как описать животное?
Рассуждать – значит доказывать. Наш помощник – толковый словарь. Для чего нужны
синонимы и антонимы?Почему мы так говорим? Лексические средства связи предложений в
тексте.Что такое киносценарий?
Тематическое планирование
№

Раздел/ тема

Кол-во часов, отводимых на
изучение темы

1.

Речь

6

2.

Текст.

10

3.

Стили и типы речи

13

4.

Закрепление, повторение,
контроль

6

п/п

ВСЕГО:

Примечание

35
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6 класс
Личностные:
Ученик научится сознательно относиться к речи как явлению культуры, научится
любить русский язык, усовершенствует речемыслительную деятельность, коммуникативные
умения и навыки, обеспечивающие свободное владение русским литературным языком.
Предметные:
Ученик научится работать с текстом, анализировать его, определять тип и стиль текста,
писать сочинения-описания, сочинения- рассуждения, выступать перед слушателями по
общественно- важным проблемам.
Метапредметные:
Ученик научится осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Содержание учебного предмета
Признаки текста. Темы широкие и узкие.
Контрольная работа №1. Сочинение-миниатюра «Чем мне запомнилось первое школьное
утро».Творительный сравнения. Простой и сложный план.
Контрольная работа №2. Изложение по отрывку из очерка К.Г. Паустовского «Жѐлтый
цвет».Сравнение. Метафора. Эпитет. Что такое эпиграф? Эпитеты. Сослагательное
наклонение. Способы выражения сравнения. Лексические средства связи предложений в
тексте. Описательный оборот. Официально-деловой стиль. Типы речи. Повествование.
Рассказ. Контрольная работа №3. Изложение по стихотворению в прозе «Воробей» И.С.
Тургенева или по рассказу «Совесть» А.П. Гайдара. Как создавать киносценарий?
Описание природы. Зима. Олицетворение. Описание помещения. Описание одежды,
костюма. Контрольная работа №4. Сочинение – описание костюма. Рассказ на основе
картины, включающей описание. Описание книги.
Рассуждение в разных стилях речи. Морфологические средства связи предложений в тексте.
Местоимение. Повторение. Подведение итогов учебного года.
Тематическое планирование

№

Раздел/ тема

Кол-во часов, отводимых на
изучение темы

1.

Текст.

15

2.

Стили речи

4

3.

Типы речи

12

4.

Закрепление,
повторение, контроль

3

п/п

ВСЕГО:

Примечание

34

12

7 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
Ученик научится сознательно относиться к речи как явлению культуры, научится любить
русский язык, усовершенствует речемыслительную деятельность, коммуникативные умения
и навыки, обеспечивающие свободное владение русским литературным языком.
Предметные:
Ученик научится работать с текстом, анализировать его, определять тип и стиль текста,
писать сочинения-описания, сочинения- рассуждения, выступать перед слушателями по
общественно - важным проблемам.
Метапредметные:
Ученик научится осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Содержание учебного предмета
Текст. Признаки текста. Заглавие. Тема. Основная мысль. Смысловые части текста. Единство
стиля.
Типы речи. Описание общего вида местности. Описание действий.
Трудовые процессы. Создание сжатых текстов. Средства связи частей рассуждения.
Повествование. Рассказ на основе услышанного. Композиция рассказа. Создание
киносценариев в разных формах.
Сочетание разных типов речи в одном тексте. Отзыв о книге. Характеристика литературного
героя.
Стили речи. Публицистический стиль. Интервью – жанр публицистики.
Текст. Морфологические средства связи предложений и смысловых частей текста. Союз.
Тематическое планирование
Раздел/ тема

Кол-во часов,
изучение темы

1.

Текст.

6

2.

Типы речи

17

3.

Сочетание разных типов 7
речи

4.

Стили речи

5.

Морфологические
1
средства
связи
предложений в тексте

6.

Повторение

№
п/п

отводимых

на

Примечание

3

1.

13

8 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) языку
являются:
1) 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;
2) 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;
3) достаточный объем 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.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
–Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;.
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
– выделять общий признак двух или нескольких предметов
или явлений и объяснять их сходство;
– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
– резюмировать главную идею текста;
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– преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст;
– критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.
– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Предметные результаты
1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширениеи систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Содержание учебного предмета
Повторение изученного в 7 классе. Уметь говорить и слушать. Пишут всегда для кого-то.
Что значит талантливый писатель? Словесное рисование. Определение понятия. Текст.
Микротема. Микротекст. Основные способы и средства связи предложений в тексте. Цепная
и параллельная связь предложений в тексте. Заглавие как средство связи предложений в
тексте. Порядок предложений в тексте. Порядок предложений в тексте.
Порядок слов в предложении. Обращение как средство связи предложений в тексте.
Рассуждение на лингвистические, литературные и нравственные темы. Разновидность
рассуждения-сравнение. Психологический портрет. Повторение и обобщение пройденного
материала.
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Тематическое планирование
Раздел/ тема

Кол-во часов,
изучение темы

1.

Текст.

12

2.

Речь

8

3.

Сочетание разных типов 6
речи

4.

Стили речи

5.

Средства
связи 3
предложений в тексте

6.

Повторение

№
п/п

отводимых

на

Примечание

2

3.

16

