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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1)понимание родного русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
родного русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1)владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим)текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
Говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность 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; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
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содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (родной русский язык) 
1. Введение – 2ч.   
Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность. Составлять рассуждение на 
лингвистическую тему. 
 
2. Разновидности употребления языка – 3ч. 
Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной литературы. Роль 
лексических единиц в произведениях словесности. 
 
3. Формы словесного выражения – 2ч. 
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Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного выражения в 
художественной словесности. Диалог и монолог. 
 
4. Стилистическая окраска слова – 10ч. 
Стилистическая и эмоционально-экспрессивная  окраска слов. Стилистические возможности 
синонимов. Стилистические возможности антонимов. Стилистические возможности 
фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. 
Стиль в художественной словесности. 
 

Тематический план (родной русский язык) 
№ Наименование разделов Всего часов 
1 Введение 2 
2 Разновидности употребления языка 3 
3 Формы словесного выражения 2 
4 Стилистическая окраска слова 10 

 Всего 17 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ Темы уроков Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение    
1. Значение 

языка в 
жизни 
человека и 
общества 

Научиться 
составлять 
рассуждение 
на 
лингвистичес
кую тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять нужную информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения 
слова. 

Формирование 
сознания того, что 
русский язык — 
важнейший 
показатель культуры 
человека. 

2. Слово и 
словесность 

Совершенствование 
духовно-
нравственных 
качеств личности 

Разновидности 
употребления 

языка 

   

3. Разговорный 
язык. 
Разновидност
и 
разговорного 
языка. 

Умение 
различать 
разговорную 
и книжную 
окраску 
выражений. 
Различение 
понятий: 
устная речь и 
разговорный 
язык 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
коллективной 
творческой и 
аналитической 
деятельности 

4. Язык 
художествен

Знать богатст
во лексики 

Коммуникативные: восприятие на 
слух литературных произведений 

Адекватное 
восприятие на слух 
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ной 
литературы 

русского 
языка; роль 
лексических 
единиц в 
произведения
х сло 
весности; 
стилистическ
ие 
возможности 
изученных 
языковых 
единиц. 

разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное 
восприятие.                                     Регул
ятивные: самостоятельно определять 
цели учебной задачи, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности.                 Познавательн
ые: объясняь явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования.                                       

текстов разных 
стилей и жанров. 

5 Развитие 
речи. 
Сочинение 
«Вот и лето 
прошло» 

Уметь 
создавать 
текст на 
заданную 
тему, 
составлять 
план, 
определять 
основную 
мысль, 
отбирать 
содержание, 
выстраивать 
его в 
определенной 
последователь
ности. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и пози цию, 
аргументировать ее 
Регулятивные: определять цели 
предстоящей речевой деятельности, 
планирование действий, оценивание 
достигнутых результатов. 
Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствова
нию. 

Формы 
словесного 
выражения 

  

6 Диалог и 
монолог в 
нехудожестве
нной 
словесности 

Выразительно 
читать 
тексты; 
строить 
диалог и 
монолог 

Коммуникативные: строить 
монологическое контекстное 
высказывание; организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: осуществлять 
логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

Осознавать роль 
слова в выражении 
мысли. 

7 Диалог и 
монолог в 
художествен
ной 
словесности 

Выразительно 
читать 
тексты; 
строить 
диалог и 

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

Формирование 
общей культуры и 
мировоззрения, 
соответствующего 
практике 
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монолог Регулятивные: планировать пути 
достижения целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Познавательные: осуществлять 
логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение 
понятия. 

сегодняшнего дня. 

Стилистическая 
окраска слова 

   

8 Стилистичес
кая и 
эмоциональ
но-
экспрессивн
ая  окраска 
слов 

Употреблять в 
собственных 
высказываниях слова и 
выражения в соответствии 
с их стилистической и 
эмоциональной окраской. 

Коммуникативные: форм
улировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать ее. 
Регулятивные: определят
ь цели предстоящей 
речевой деятельности, 
планирование действий, 
оценивание достигнутых 
результатов. 
Познавательные осущест
влять логическую 
операцию установления 
родовидовых отношений, 
ограничение понятия. 

Интерес к изучению 
языка 

9 Стилистичес
кие 
возможност
и 
синонимов. 

Знать стилистические 
возможности синонимов, 
уметь находить в тексте 
близкие по значению 
слова. 

Коммуникативные: задав
ать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Регулятивные: планирова
ть пути достижения 
целей, выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Познавательные: 
осуществлять логическую 
операцию установления 
родовидовых отношений, 
ограничение понятия. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствова
нию 

10 Стилистичес
кие 
возможност
и 
антонимов. 

Знать стилистические 
возможности антонимов, 
уметь находить в тексте 
противоположные по 
значению слова 

Коммуникативные: владе
ть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: планирова

Усвоение 
лексического 
многообразия 
русского языка. 
Умение адекватно 
понимать 
информацию 
устного и 
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ть пути достижения 
целей, выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные: осущес
твлять поиск информации 
с использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 

письменного 
сообщения, 
осознавать значение 
родного языка в 
жизни человека и 
общества. 

11 Стилистичес
кие 
возможност
и 
фразеологиз
мов. 

Знать стилистические 
возможности 
фразеологизмов, уметь 
находить в тексте 

Коммуникативные: уваж
ительно относиться к 
партнёрам в процессе 
достижения общей 
целисовместной 
деятельности. 
Регулятивные: самостоят
ельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные отбирать 
и систематизировать 
материал на 
определенную тему, 

Осознание 
отражения во 
фразеологии 
духовной культуры 
русского народа 

12 Развитие 
речи.  
Подготовка 
к написанию 
сжатого 
изложения. 

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

Коммуникативные: вступ
ать в диалог, участвовать 
в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию. 
Регулятивные: владеть 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности. 
Познавательные: Объясн
ять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
самосовершенствова
нию. 

13 Развитие 
речи.  
Сжатое 
изложение.  

Коммуникативные: слуш
ать и слышать друг друга, 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес 
к созданию сжатой 
формы исходного 
текста. 
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Регулятивные: планирова
ть пути достижения 
целей, выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Познавательные: Объясн
ять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 

14
-
15 

Стилистичес
кие 
возможност
и 
существител
ьного, 
прилагатель
ного и 
глагола 

Знать стилистические 
возможности 
существительных, 
прилагательных, глаголов, 
уметь находить в тексте 
противоположные по 
значению слова 

Коммуникативные: форм
ировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
работы. 
Регулятивные: определят
ь цели предстоящей 
речевой деятельности, 
планирование действий, 
оценивание достигнутых 
результатов. 
Познавательные: отбират
ь и систематизировать 
материал на 
определенную тему. 

Формирование 
общей культуры и 
мировоззрения 

16 Контрольн
ый диктант. 

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

Коммуникативные: форм
ировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 
самопроверкой. 
Регулятивные: владеть 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности. 
Познавательные: явления
, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
контрольной работы. 

Способность к 
самооценке 

17 Стиль в 
художествен
ной 
словесности 

Уметь различать слова по 
их стилистической окраске 

Коммуникативные: осущ
ествлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь 
убеждать 
Регулятивные: планирова
ть пути достижения 
целей, выбирать наиболее 
эффективные способы 

Интерес к изучению 
языка 
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решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные: осущес
твлять поиск информации 
с использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 
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