
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
       В соответствии с системно - деятельностным подходом , составляющим методологическую основу требований стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно- практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

При изучении русского языка в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 зыку, 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному(русскому) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

          говорение и письмо: 

 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 заданной степенью свернутости (план, пересказ); 



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

( на уроках иностранного языка, литературы); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого- либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального зыка 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 образовании  в целом; 

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

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного 

стиля и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 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  литературного язык 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 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; 
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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 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. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые 
варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 
под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические 

варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи 
— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 



родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности  человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  

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. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  



                                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                                                                                                         Планируемые результаты УУД                 Дата 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Предметные Метапредметные  Личностные    План    Факт 

   Язык и культура 

1 Наш родной русский 

язык. Из истории 

русской письменности 

1 Знать основные единицы 

языка, излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Применение полученных 

знаний, умений, навыков 

на практике. 

Потребность сохранить 

чистоту русского языка 

  

2 О чем могут рассказать 

имена людей и названия 

городов 

1 Иметь общее понятие о 

происхождении своего 

имени и русских имен в 

целом 

Способность 

использовать родной язык 

как средство получения 

знаний по другим 

предметам. 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

  

   Культура речи 

3 Русская орфоэпия.. 

Нормы произношения   и 

ударения 

1 Знать о равноправных и 

допустимых вариантах 

призношения. Постоянные и 

подвижные ударения в 

именах существительных, 

прилагательных и глаголах. 

Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на 

определенную тему. 

Понимание определяющей 

роли родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

  

4 Речевой этикет..:Нормы 

и традиции. 

1 Знать историю этикетной 

формулы обращения в 

русском языке. Обращение 

как показатель степени 

воспитанности человека. 

Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения. 

Осознание эстетической 

ценности русского языка, 

уважительное отношение к 

родному языку. 

  

     Текст 

5 Текст и его строение 1 Знать основные признаки 

текста.. Нормы русского 

литературного языка, уметь 

различать типы речи. 

Адекватное восприятие 

на слух текстов разных 

стилей и жанров, 

владение разными видами 

аудирования. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств. 

  



6 Средства связи 

предложений и частей 

текста 

1 Знать признаки текста 

(основная мысль, смысловая 

законченность, порядок 

предложений в тексте), 

уметь составлять текст 

Применение 

приобретенных знаний, 

умений, навыков в 

повседневной жизни, 

способность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний 

Понимание русского языка 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа 

  

7 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. 

Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи 

1 Знать правила обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации, современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

Применение 

приобретенных знаний, 

умений, навыков в 

повседневной жизни 

Желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом 

процессе 

  

8 Официально-деловой 

стиль. Объявление 

1 Знать структуру делового 

текста. Уметь составлять 

тексты официально-делового 

стиля. 

Применение 

приобретенных знаний, 

умений, навыков в 

повседневной жизни 

Желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом 

процессе 

  

9 Научно-учебный  

подстиль. План ответа на 

уроке. План текста 

1 Знать структуру  научного 

текста Уметь составлять 

план развернутого ответа на 

уроке. 

Оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

общечеловеческих 

ценностей 

Испытывать желание 

осваивать новые виды 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


