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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА: РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 
          Изучение предмета «Родной (русский) язык» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на 
русском языке как хранителю культуры, 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности  

за сохранение культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным  (русским) языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в   соответствии с нормами устной и                 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном (русском) языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,  

- закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий                 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых  

             единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров, 

- воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

- прошлое и настоящее многонационального народа России, 
- развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные   традиции. 

Важнейшими задачами предмета «Родной (русский) язык» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование представлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

 

    Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. 

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное 

внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, национальной 

культуре и литературе, культурным ценностям своего и других народов, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и 

патриотизма через произведения, знакомству с региональными писателями 

и поэтами, введению в литературное краеведение. 

Вместе с тем, содержание предметной области «Родной язык и родная 

литература» направлено исключительно на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного русского языка как инструмента познания 



национальной культуры и самореализации в ней, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не рассматривается, например, 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 

Обучающийся научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-    использовать основные нормативные словари и справочники для оценки  

     устных  и  письменных высказываний с точки зрения соответствия  

        языковым нормам. 

 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-    распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

    взаимосвязь между ними; 

-    анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 



-    использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

        уместности   их употребления; 

-   комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

  богатстве и выразительности русского языка); 

-     отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

  отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

o оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

       текстов (в  том   числе художественной литературы). 

 
 
       ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

- формирование российской гражданской идентичности; 
- осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, 

культуре русского народа, родного края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- представление о русском языке 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; 

- представление о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, языке межнационального и международного общения, понимание 



важности этой роли; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России  через русский язык и русскую 

литературу; 
- понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории 

и культуры, русского языка как языка русской нации; уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- интерес к художественным произведениям, отражающим русскую 
этнокультурную традицию; 

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 
 
 
          Метапредметные результаты 

  Регулятивные УУД  
 
- умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, 

- использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей, 

- умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых 

источниках и доступных словарях и справочниках, 

- понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в 

ней требуемой информации, 

- получение опыта работы с разными видами представления информации, 

- получение   опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, 

классификации. 

- -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- -способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- -готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- -умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

- -умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 



из различных источников; 

- -умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций; 

- -умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

- -выходить  за рамки  учебного предмета и   осуществлять  целенаправленный  

поиск  возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 
 

 Познавательные УУД 
 

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 
пользоваться лингвистическими словарями; 

- -умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- -умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и 

нравственных позиций; 

- -умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 
- выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов  действия; 
- - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

 Коммуникативные УУД 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- - владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; владение 

всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

- -умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

- -свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

- -умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 
- –при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

 
 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

На основании методических рекомендаций по разработке программ по  

данной  предметной области на уровне   основного общего образования: 



В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая 
деятельность и культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о 
языке (фонетика, орфоэпия и графика, морфемика и словообразование, 
лексикология и фразеология, морфология, синтаксис, орфография и 
пунктуация)». Основной упор в содержании уроков сделан на расширении 
словарного запаса обучающихся, на развитии речи, на повышении культуры 
общения и овладении функциональными разновидностями литературного 
языка. При планировании содержания тем, посвященных разделам науки о 
языке, в фокусе внимания находятся не грамматические категории сами по 
себе, а речевые, культурологические и диахронические аспекты, 
направленные на    решение просветительских и развивающих задач. 

В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены 

блоки «Теория литературы», «Устное народное  творчество», «Литература 

народа России по периодам».Содержание  предметов   формируется   на   

основе   требований  к предметным  результатам освоения  ООП, 

представленной в ФГОС ООО, а также опирается на содержание основного 

курса предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии программы (блоки 

программы) соотносятся с основными линиями предметной области «Русский 

язык и литература», но содержательно их не дублируют. 

 

 

 Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
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. 

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. 

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 предложенияи знаки 

препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской 

пунктуации. 

                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                    «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК». 5 КЛАСС 
Блок Тема Часы 

 

Речевая 

деятельность и 

культура речи 

Качества хорошей речи 1 

Речевой этикет 2 

Официальное и бытовое общение 2 

Разговорный стиль 2 

 

 

 

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 
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