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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

по родному (русскому) языку 
 
 
 

для 5-9 классов



Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5-9 классов является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ города  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

основного общего образования: 

Ученик научится: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; определять тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

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; 

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, 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 и др.); 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 нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические                          (внеязыковые) средства общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать     свою речь     с точки     зрения еѐ     правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Язык и культура 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.     Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык 

русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

3. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Культура речи 

1. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

2. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Лексика русского языка с 

точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари. 

3. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

4. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 
 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и



другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

5. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. 

6. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

7. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность,     последовательность,     связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

8.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
 
 

3. Тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

 

Наименование темы 
Количество часов, отводимых 

на освоение темы 
1. Язык и культура. 29 

2. Культура речи. 39 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 96 

Итого 164 

 

 


