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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Выпускник научится:  

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

- систематизировать научные знания о родном языке;  

- осознавать взаимосвязи его уровней и единиц;  

- освоить базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного языка;  

- сформировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

- обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

- использовать их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Качества хорошей речи  

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты.  

2. Речевой этикет  

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в официальной и неофициальной речевой ситуации.  
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3. Официальное и бытовое общение  

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. Особенности бытового общения.  

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения.  

4. Разговорный стиль  

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: поздравление, письмо, дружеская беседа, 

просьба, извинение.  

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

5. Общие сведения о русском языке  

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль родного языка в жизни человека, в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения.  

6. Орфоэпия  

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования современной орфоэпической нормы 

русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

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

конкретных слов.  

7. Лексика  

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой.  

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы.  



4 
 

8. Фразеология  

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые слова и выражения как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого общения.  

9. Словообразование  

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. 

Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Общеизвестные 

старинные русские города. Происхождение их названий.  

10. Морфология. Орфография  

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и ненормативные формы употребления отдельных слов 

разных частей речи.  

11. Синтаксис. Пунктуация  

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки препинания. Некоторые сведения из истории 

формирования русской пунктуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

(17 ЧАСОВ В ГОД) 

Блок Тема  Количество часов 

Речевая деятельность и культура речи  

 

Качества хорошей речи  1 

Речевой этикет  2 

Официальное и бытовое общение  2 

Разговорный стиль  2 
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Общие сведения о языке, разделы науки о языке  Общие сведения о русском языке  1 

Орфоэпия  2 

Лексика 2 

Фразеология 2 

Словообразование 1 

Морфология. Орфография  1 

Синтаксис. Пунктуация  1 

ВСЕГО  17 

 

Содержательная и идейная линия курса «Родной (русский) язык» в 6-9 классах   продолжается в интегрированном формате в рамках 

основной дисциплины  «Русский язык».  

В курсе русского языка это требование   реализуется на уроках повторения, развития речи за счет подбора текстов и тем для 

сочинений и изложений, докладов и сообщений, на остальных уроках - с помощью отбора языкового материала, исторического 

комментирования, этимологических и культурологических справок и т.п.  

Кроме того, компоненты программы родного (русского) языка   включаются:  

- в 6 классе в разделы «Общение», «Текст», «Лексика», «Культура речи», «Фразеология», «Словообразование»; 

- в 7 классе – в разделы «Русский язык как развивающееся явление», «Повторение изученного» и др.;  

- в 8 классе – «Русский язык в современном мире», «Обращение», «Чужая речь», на уроках развития речи по темам «Описание 

памятника культуры», «Характеристика человека» и др.;  

- в 9 классе – в разделе «Международное значение русского языка», на уроках развития речи по темам «Публичная речь», «Стили 

речи» и др. 
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Сопоставление содержательных разделов учебного предмета «Русский язык» 

и тематического наполнения предмета «Родной (русский) язык»  

по годам обучения 
Русский язык  

 

Родной русский язык 

 

6 год обучения  

Разделы: «Общение», «Текст», «Лексика», «Культура речи», 

«Фразеология», «Словообразование».  

Уроки развития речи  

«Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа», 

«Национально-культурная специфика русской фразеологии», 

«Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур», «Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их приметы», «Национальные 

особенности речевого этикета» 

 

7 год обучения  

Разделы «Русский язык как развивающееся явление», «Причастие», 

«Деепричастие», «Повторение изученного»,  

Уроки развития речи  

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа», «Краткая история 

русской письменности», «Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их приметы», «Русский язык – язык 

русской художественной литературы», «Национальные особенности 

речевого этикета»  

 

8 год обучения  

Разделы «Русский язык в современном мире», «Обращение», «Чужая 

речь».  

Уроки развития речи по темам «Описание памятника культуры», 

«Характеристика человека» и др.  

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа», «Краткая история 

русского литературного языка», «Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка», «Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость», «Традиции русского речевого общения»  

 

9 год обучения  

Раздел «Международное значение русского языка».  

Уроки развития речи по темам «Публичная речь», «Стили речи»  

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа», «Краткая история 
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русского литературного языка», «Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка», «Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость», «Традиции русского речевого общения», 

«Этика и этикет в русскоязычной электронной среде общения»  

 

 


