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Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4. уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 



действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 
для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты 
Ученик научится 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

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

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться 
использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1 Введение в курс развития речи. Типы монологической речи. 1 

2 Повествование.Повествовательный текст. Анализ басни Л.Н.Толстого 
«Два товарища». Пересказ повествовательного текста на основе анализа. 
Э.Шим «Брат и младшая сестра». Ф.Абрамов «Верное лекарство». Устный 
пересказ. Рассказ В.Белова «Последняя синичка». Пересказ, близкий к 
оригиналу. Урок рассказывания. Примерные темы: «Как я помогал 
старшим», «Как ухаживал за младшим, за больным», «Как копал огород…».  

5 

3 Описание. Назначение, структура описания. Понятие признака. 
Обучение устной речи. Анализ описательных текстов. Анализ текста и 
его пересказ. А.Н.Стрижев «Поползень». Обучающее изложение. Анализ 
текста: К.Паустовский «Дожди. Устное описание бытового предмета 
повседневного назначения в художественном или в разговорном стиле. 
Урок рассказывания: Характеристика Ваньки Жукова (А.П.Чехов 
«Ванька») 

5 

4 Рассуждение.Понятие теста-рассуждения. Тезис, аргументы, вывод как 
составляющие рассуждения. Анализ текста-поучения А.В.Митяев 
«Свистулька». Пересказ текста на основе его анализа. В.А.Фаворский «Что 
такое искусство». Урок рассказывания. Примерные темы: «Народное 
искусство, ремёсла», «Палех», «Жостово», «Финифть», «Гжель», 
«Богородская резьба», «Дымковская игрушка» 

4 

5 «Смешанные» тексты. Анализ «смешанного» текста. Г. Снегирёв «Я 
учусь видеть». Пересказ текста на основе анализа. А.Митяев «Старина». 
Составление текста «смешанного» типа. Обучающее изложение по 
тексту О.Ларина «Ложкарь из Замежного». Беседа о качествах человека. 
А.П.Чехов «Письмо к брату Николаю». Пересказ воспоминаний 
М.М.Пришвина «Мои тетрадки» 

1 

6 Повторение и обобщение изученного материала 1 

7 Итого 17 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1 Введение в курс развития речи. 1 
2 Повествование. 5 
3 Описание. 5 
4 Рассуждение. 4 
5 «Смешанные» тексты. 1 
6 Повторение и обобщение изученного материала 1 
7 Итого 17 

   

№ Тема Дата Кол.-во 

часов 

1 Введение в курс развития речи. Типы монологической речи.  1 

2 Повествование. Повествовательный текст.  1 

3 Анализ басни Л.Н.Толстого «Два товарища»  1 

4 Пересказ повествовательного текста на основе анализа. Э.Шим 
«Брат и младшая сестра» 

 1 

5 Устный пересказ. Рассказ В.Белова «Последняя синичка». 
Пересказ, близкий к оригиналу. 

 1 

6 Урок рассказывания. Примерные темы: «Как я помогал 
старшим», «Как ухаживал за младшим, за больным», «Как копал 
огород…» 

 1 

7 Описание. Назначение, структура описания.  1 

8 Понятие признака. Обучение устной речи. Анализ 
описательных текстов. 

 1 

9 Анализ текста и его пересказ. А.Н.Стрижев «Поползень»  1 

10 

 

Устное описание бытового предмета повседневного 
назначения в художественном или в разговорном стиле.  

 1 

11 Урок рассказывания: Характеристика Ваньки Жукова 
(А.П.Чехов «Ванька») 

 1 

12 Рассуждение. Понятие теста-рассуждения. Тезис, 
аргументы, вывод как составляющие рассуждения. 

 1 



13 Анализ текста-поучения А.В.Митяев «Свистулька»  1 

14 Пересказ текста на основе его анализа. В.А.Фаворский «Что такое 
искусство» 

 1 

15 Урок рассказывания. Примерные темы: «Народное 
искусство, ремёсла», «Палех», «Жостово», «Финифть», 
«Гжель», «Богородская резьба», «Дымковская игрушка» 

 2 

16 «Смешанные» тексты. Анализ «смешанного» текста. Г. 
Снегирёв «Я учусь видеть» 

 1 

17 Повторение и обобщение изученного материала.  1 
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