


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка

          Рабочая  программа по родному (русскому)  языку для 5-9  классов  разработана  в
соответствии  с  Федеральный  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.№  273-ФЗ,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897, Примерной  основной
образовательной программой основного общего образования,  одобренной Федеральным
учебно-методическим  объединением,  протокол  заседания  №  1/15  от  15.04  2015
года, Примерной рабочей программой по учебному предмету «Русский  родной язык» для
образовательных организаций под.  ред.  О.М.  Александровой,  реализующей программы
основного общего образования , рекомендованной Министерством образования и  науки
Российской  Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования и
имеющих  государственную  аккредитацию.  Приказа  Департамента  Государственной
политики в образовании МОиН РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования», учебного  плана  МБОУ
Новогородковской  СОШ  на  2020-2021  учебный  год (федерального  и  регионального 
компонента,  компонента  ОУ), годового  учебного  календарного  графика  на  текущий
учебный год,  учебно-методического комплекса.
 Учебно-методический комплекс:
 Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций /
[О.  М.  Александрова,  О.  В.  Загоровская,С.  И.  Богданов  и  др.].  —  М.:  Просвещение,
2019.,  рекомендовано Министерством образования  и науки Российской Федерации

     
                                                      

Предметные:
Обучающиеся научится:

 составлять рассуждение на лингвистическую тему;
различать разговорную и книжную окраску выражений, приобретет понятия: 
устная речь и разговорный язык;
понимать богатство лексики русского языка; роль лексических единиц в 
произведениях словесности; стилистические возможности изученных языковых 
единиц;

 создавать текст на заданную тему, составлять план, определять основную мысль, 
отбирать и структурировать содержание, выстраивать его в определенной 
последовательности.

 выразительно читать тексты; строить диалог и монолог;
 потреблять в собственных высказываниях слова и выражения в соответствии с их 

стилистической и эмоциональной окраской;
 знать стилистические возможности синонимов, уметь находить в тексте близкие по

значению слова;
 знать стилистические возможности антонимов, уметь находить в тексте 

противоположные по значению слова;
 знать стилистические возможности фразеологизмов, уметь находить в тексте;



 знать определение текста, его признаки, умеют доказывать принадлежность к 
тексту, употреблять смысловую и грамматическую связь пред ложений в тексте, 
подбирать заглавие, отражающее тему.

 знать стилистические возможности сущ., прилаг., глаголов, уметь находить в 
тексте противоположные по значению слова

 проверить степень усвоения пройденного материала; проверить орфографические и
пунктуационные навыки; выявить наиболее часто встречающиеся ошибки и 
отработать их;

 уметь различать слова по их стилистической окраске.
 Обучающийся получит возможность научиться
 наблюдать  стилистические возможности синонимов, уметь находить в тексте 

близкие по значению слова;
 анализировать  стилистические возможности антонимов, уметь находить в тексте 

противоположные по значению слова;
  научиться использовать стилистические возможности фразеологизмов, уметь 

находить в тексте;
 создавать текст на заданную тему, составлять план, определять основную мысль, 

отбирать и структурировать содержание, выстраивать его в определенной 
последовательности;

 понимать богатство лексики русского языка; роль лексических единиц в 
произведениях словесности; стилистические возможности изученных языковых 
единиц

 Метапредметные:
 Регулятивные УУД:
 обучающийся научится
 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности;
 определять цели предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов;
 планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию;
 определять цели предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценка достигнутых результатов;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществлению 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;.
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 обучающийся получит возможность научиться
 самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательную  цель,  искать  и

выделять нужную информацию; 
 понимать и соответственно строить новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществлению 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;
 Коммуникативные УУД:



 обучающийся научится
 слушать и услышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации;
 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;
 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному 

чтению и адекватному восприятию;
 формировать  собственное  мнение  и  позицию,   доказательную  аргументацию,

грамотное построение монологического контекстного высказывания; 
 плодотворного учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее; 
 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
 вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию
 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

обучающийся получит возможность научиться:
 слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникаций;
 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;
 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие, формулируя  собственное мнение и позицию, 
аргументируя ее;

 строить монологическое контекстное высказывание; организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию:

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
формах.

Познавательные УУД:
обучающийся научится

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры, содержания и значения слова;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;

 осуществлять логическую операцию, установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия;

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему;
 наблюдать и объяснять языковые  явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и конструирования текста;
 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, явления, процессы,

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения контрольной работы;
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.
обучающийся получит возможность научиться



 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры, содержания и значения слова;

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения;
 видеть иобъяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;
 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста;  
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
 структурировать и систематизировать материал на определенную тему;
 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, явления, процессы,

связи и отношения, выявляемые  в ходе выполнения контрольной работы;
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.
 Личностные:
 у обучающихся  будут сформированы:
 сознание того, что русский язык — важнейший показатель культуры человека;
 духовно-нравственных качества личности россиянина; 
 устойчивая мотивацияя к коллективной творческой и аналитической деятельности;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию;
 понимание роли слова в выражении мысли;
 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;
 интерес к изучению родного языка;
 осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию;
 усвоение лексического многообразия русского языка. Умение адекватно понимать 

информацию устного и письменного сообщения, осознавать значение родного 
языка в жизни человека и общества;

Обучающийся получит возможность для формирования:
 осознания русского языка как важнейшего показателя культуры человека;
 совершенствования духовно-нравственных качеств личности;
 устойчивой мотивации к коллективной творческой и аналитической деятельности;
  восприятия на слух текстов разных стилей и жанров;
 интереса к созданию собственного текста; стремления к речевому 

самосовершенствованию;
 общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня;
 необходимости знаний о родном языке;
 лексического богатства русского языка, гордости за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию;
 усвоения лексического многообразия русского языка. Умения адекватного 

понимания информации устного и письменного сообщения, осознания значения 
родного языка в жизни человека и общества.

Содержание учебного предмета
« РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

 
Язык и культура (4 ч.)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в



обществе,  развитие  науки  и  техники,  влияние  других  языков.  Устаревшие  слова  как  живые
свидетели  истории.  Историзмы как слова,  обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох,  вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в
современном  русском  языке  синонимы.  Группы  лексических  единиц  по  степени  устарелости.
Перераспределение  пластов  лексики между активным и пассивным запасом слов.  Актуализация
устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт,
большевик, колхоз и т.п.).

Лексические  заимствования  последних  десятилетий.  Употребление  иноязычных  слов  как
проблема культуры речи.

Культура речи (6 ч.)
Основные  орфоэпические  нормы современного  русского  литературного  языка.  Нормы

ударения  в  полных  причастиях‚  кратких  формах  страдательных  причастий  прошедшего
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору).

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка. Паронимы  и
точность  речи.  Смысловые  различия,  характер  лексической  сочетаемости,  способы  управления,
функционально-стилевая  окраска  и  употребление  паронимов  в  речи.  Типичные  речевые
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические  нормы современного  русского  литературного  языка. Типичные
ошибки  грамматические  ошибки  в  речи.  Глаголы  1  лица  единственного  числа  настоящего  и
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы
причастий‚  деепричастий‚  наречий.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  словарях  и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь;
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет
Русская  этикетная  речевая  манера  общения:  умеренная  громкость  речи‚  средний  темп

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление
грубых  слов,  выражений,  фраз.  Исключение  категоричности  в  разговоре.  Невербальный
(несловесный)  этикет  общения.  Этикет  использования  изобразительных  жестов.  Замещающие  и
сопровождающие жесты.

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции  русского  речевого  общения.  Коммуникативные  стратегии  и  тактики  устного

общения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,  самопрезентация  и  др.,  сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные),  стержневые  (индуктивно-дедуктивные)  структуры.  Заголовки  текстов,  их  типы.
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь.  Беседа.  Спор, виды споров. Правила поведения в  споре,  как управлять

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и

структурные особенности.



Язык  художественной  литературы.  Фактуальная  и  подтекстная  информация  в  текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

 

Тематическое планирование

 
Содержание Часов в

рабочей
программе

Количество
уроков

развития речи

Количество уроков
контроля

Язык и культура 

 

4 - 1

Речь. Речевая
деятельность. Текст

Культура речи 
 

 

6 - -

Речь. Речевая
деятельность. Текст

7 - 1

Итого: 17 часов 2 2

 
 
 
 

 Календарно – тематическое планирование

 
№
П/
П

Наименование 
раздела 
программы

Дата
план

Дата
факт

Примечание          Домашнее
           задание

Язык и культура (4 ч.)

1 Русский язык как 
развивающееся 
явление

03.09 П. 1,
Упр. 13

2 Р.Р.Устаревшие 
слова — живые 
свидетели 
истории. 
Историзмы. 
Архаизмы.

 17.09 П.2-3 , упр. 25

3 Р.Р.Употребление 
устаревшей 
лексики в новом 
контексте

 01.10 П.4, упр. 41



4 Употребление 
иноязычных слов 
как проблема 
культуры речи. 
Контрольная 
работа по теме 
«Язык и культура»

 22.10 П.5.

Подготовить 

презентации по 

заданным темам.

 
Речь. Речевая деятельность. Культура речи (6 ч.)

5 Основные 
орфоэпические 
нормы русского 
литературного 
языка.Ударение

 05.11 П. 6
Упр.57,64

6 Нормы ударения в 
причастиях, 
деепричастиях и 
наречиях . .

 26.11 П. 7
Упр. 89

7 Трудные случаи 
употребления 
паронимов

 10.12 П. 8.
Упр.97.

8 Типичные 
грамматические 
ошибки

 24.12 П.9.
Упр. 114

9 Традиции русской 
речевой манеры 
общения

07.01 П. 10.

Упр. 127

10. Нормы русского 
речевого и 
невербального 
этикета
Контрольная 
работа  по теме 
«Культура речи»

21.01 П. 11.

Упр. 140

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

11 Речь: функции, 
приемы 
построения, виды 
речевой 
деятельности. 
Традиции 
русского речевого 
общения

04.02 П. 12,
упр. 151 (устно

12  Текст. Виды 
абзацев

25.02 П. 13,
Упр. 165

13 Заголовки текстов,
их типы

11.03 П. 14.
Упр. 177

14 Разговорная речь. 
Спор и дискуссия

 25.03 П.15
Упр. 181

15. Публицистический 15.04 П. 16



стиль. Путевые 
заметки.

Упр. 193

16 Текст рекламного 
объявления, его 
языковые и 
структурные 
особенности

29.04 П. 17
Упр. 199

17 Язык 
художественной 
литературы. 
Притча

 06.04


