
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями и дополнениями (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

3. Настоящая программа составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. 

под редакцией / О. М. Александровой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. 

Добротиной (М.: Просвещение, 2020) и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

4.  Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский родной язык» 

для 5–9-го классов (авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. 

И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. 

Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Язык и культура. 

Краткая история родного (русского) языка. Диалекты родного (русского) 

языка. Виды диалектов. Лексические заимствования. Лексические 

заимствования в современном родном (русском) языке. Виды лексических 

заимствований. Неологизмы. Виды неологизмов. Русская фразеология. 

Фразеологические средства русского языка. 

Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы. Омонимы. Антонимы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Морфологические нормы родного русского языка. Синтаксические 

нормы родного русского языка. Стилистические нормы родного русского 

языка. 

Речевой этикет. Нормы речевого этикета в русском языке. Овладение 

лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст (повторение).  Понятие текста; его основные признаки: тема и основная 

мысль, связь предложений, относительная законченность высказывания. 

Текст. Деление текста на абзацы. План текста. Стили речи. Разграничение 

деловой и научной речи. Научное рассуждение. Рассуждение-объяснение. 

Официально-деловой стиль речи. Повествование художественного и 

разговорного стилей. Рассказ как один из жанров художественного 

повествования. Повествование делового и научного стилей. Описание 

внешности, места и окружающей среды. Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах о природе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному      поведению 

в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 



 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  

 формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

 знанию основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

 норм речевого этикета; 

 умению различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умению определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умению опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

 умению объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров;  

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации;  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 



 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознанию роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развитию речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранению чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворению коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличению словарного запаса;  

 расширению круга используемых грамматических средств;  

 развитию способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использованию родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

                  Тематическое планирование 

 

№ Раздел 

1.  Язык и культура. 

2.  Культура речи. 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

 



 


