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      Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательного учреждения разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  основной образовательной 

программы ООО Ишимбайского СУВУ, примерной программы по учебному предмету 

«Родной  язык». 

      При составлении рабочей программ учитывались особые потребности обчающихся с ОВЗ 

(обучающихся с задержкой психического развития). Для обучающихся данной категории 

была сокращена система сложных понятий и терминов; основные сведении в программе 

даются дифференцированно; ряд сведений познается обучающимися в результате 

практической деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной   язык» 
     Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

     - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

     - эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

     - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

     - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

     - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

     - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

     - интерес к изучению языка; 

     - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные УУД: 

     - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

     - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

     - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

     - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

     Познавательные УУД: 

     - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

     - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

     - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

     - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

     - пользоваться словарями, справочниками; 

     - осуществлять анализ и синтез; 

     - устанавливать причинно-следственные связи; 

     - строить рассуждения; 

     Коммуникативные УУД: 

     - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

     - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

     - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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     - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

     - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

     - задавать вопросы. 

    Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

     - произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

     - производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

     - правильно писать слова с изученными орфограммами; 

     - видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

     - находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

     - пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

     - различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

     - ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

     - производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

     - разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

     - писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

     - читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

     - воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

     - создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

     Выпускник научится: 

     - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

     - владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

     - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

    - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

     - создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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     -  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

     -  проводить лексический анализ слова; 

    - опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

     - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

     - оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

     - опознавать различные выразительные средства языка; 

     - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

     - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
  

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

     Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной 

культуры. Краткая история русской учебных предметов на письменности. Создание 

славянского алфавита. Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. 

Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

     Контрольная работа № 1 по теме «Русские имена» 

Раздел 2. Культура речи 

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

     Речевой этикет. Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

     Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи. 

     Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных 

текстов. 

     Контрольная работа №2 (реферат) 
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6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 
 

     Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

 

Раздел 2. Культура речи 
 

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). 

     Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, 

антонимов, омонимов. 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 

     Контрольная работ №1 (тест) 

     Контрольная работа №2 (реферат)   

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

     Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного, 

повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 

 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

 

     Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи 

 

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в причастиях. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

     Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. 

     Контрольная работа №1 (тест) 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

     Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения. 

     Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. 

     Функциональные разновидности языка 

     Язык художественной литературы. 

     Контрольная работа №2 (реферат) 

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

 

     Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Раздел 2. Культура речи 
 

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования. 

     Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 

     Контрольная работа №1 (тест) 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

     Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

     Контрольная работа №2 (реферат) 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 
 

     Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

     Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава 

языка. 

 

Раздел 2. Культура речи 
 

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

     Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 
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     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-

дискуссии. 

     Контрольная работа №1 (тест) 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
 

     Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

     Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

     Контрольная работа №2 (реферат) 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура речи    10 

2 Культура речи    4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст    3 

 Итого 17 

 

 

6 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура речи    7 

2 Культура речи    7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

 Итого 17 

 

 

7 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура речи    4 

2 Культура речи    5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

 Итого 17 

 

 

 

 

 



9 
 

 

8 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура речи    4 

2 Культура речи    6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

 Итого 17 

 

 

9 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура речи    3 

2 Культура речи    8 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

 Итого 17 

 


