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Общая характеристика учебного предмета
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы в процессе реализации
принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как средства
их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет
использование различных форм работы: письменной и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной
работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля полученных
знаний, качества выполнения заданий, в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. При изучении
решаются задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой,
планировать последовательность действий, контролировать и др.)
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие.
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: анализ устных ответов и письменных работ в тетради (тест,
диктант, сочинение, тренировочные упражнения).
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
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Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с
этим формируются и развиваются:
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке, как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»:
1)
осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов
России и человечества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 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)
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4)
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;
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Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»:
1)
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
2)
владение разными видами чтения;
3)
способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета;
4)
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск
информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования;
5)
способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
6)
способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
7)
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; способность использовать родной
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
8)
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»:
1) различать устное и письменное общение;
2) различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаимодействии людей, уместность
использования различного темпа, громкости, жестов и мимики в разных ситуациях;
3) уместно использовать несловесные средства в своей речи;
4) анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения и т.п. в
различных ситуациях общения;
5) продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, извинения и т.п. применительно к
разным ситуациям общения;
распознавать и вести этикетный диалог;
6) отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
7) находить по абзацным отступам смысловые части текста;
8) выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к текстам;
9) осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
10) выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;
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11) сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной темы и проблемы.

Содержание учебного предмета
5 класс
Первый год
обучения

6 класс
Второй год обучения

7 класс
Третий год обучения

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык Краткая
история
русского Русский
язык
как
национальный язык литературного
языка.
Роль развивающееся явление. Связь
русского народа.
церковнославянского
исторического развития языка с
Язык как зеркало
(старославянского)
языка
в историей
национальной
развитии
русского
языка. общества. Факторы, влияющие
культуры. Краткая Национально-культурное
на развитие языка: социальноистория русской
своеобразие
диалектизмов. политические
события
и
письменности.
Диалекты как часть народной изменения в обществе, развитие
Создание
культуры.
Диалектизмы. науки и техники, влияние
славянского
Сведения
о
диалектных других языков. Устаревшие
алфавита.
названиях
предметов
быта, слова как живые свидетели
Крылатые слова и
значениях слов, понятиях, не истории. Историзмы как слова,
выражения.
свойственных
литературному обозначающие
предметы
и
Русские пословицы языку и несущих информацию о явления предшествующих эпох,
и поговорки.
способах ведения хозяйства, вышедшие из употребления по
Русские имена.
особенностях семейного уклада, причине ухода из общественной
Общеизвестные
обрядах, обычаях, народном жизни
обозначенных
ими
старинные русские календаре
и
др. предметов и явлений, в том
города.
Использование
диалектной числе
национально-бытовых

8 класс
Четвёртый год
обучения

Взаимосвязь
языка и истории,
языка и материальной
и духовной культуры
русского
народа,
национальнокультурную
специфику русского
языка,
обеспечит
овладение нормами
русского
речевого
этикета в различных
сферах
общения,
выявление общего и
специфического
в
языках и культурах
русского и других
народов России и
мира,
овладение

9 класс
Пятый год обучения

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.
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Происхождение их
названий.

лексики
в
произведениях
художественной
литературы.
Лексические заимствования как
результат
взаимодействия
национальных
культур.
Лексика,
заимствованная
русским языком из языков
народов
России
и
мира.
Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины
заимствований.
Особенности
освоения
иноязычной лексики (общее
представление).
Роль
заимствованной
лексики
в
современном русском языке.
Пополнение словарного состава
русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления и
стилистической
окраске.
Национально-культурная
специфика
русской
фразеологии.
Исторические
прототипы
фразеологизмов.
Отражение во фразеологии
обычаев,
традиций,
быта,
исторических
событий,
культуры и т.п. (начать с азов,
от доски до доски, приложить
руку и т.п. – информация о
традиционной
русской
грамотности
и
др.).

реалий.
культурой
Архаизмы как слова, имеющие в межнационального
современном русском языке общения.
синонимы.
Актуализация
устаревшей лексики в новом
речевом контексте (губернатор,
диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и
т.п.).
Лексические
заимствования
последних
десятилетий.
Употребление иноязычных слов
как проблема культуры речи.
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Основные
орфоэпические
нормы современног
о 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

Основные
орфоэпические
нормы современного русского
литературного
языка.
Произносительные различия в
русском языке, обусловленные
темпом
речи.
Стилистические
особенности
произношения
и
ударения
(литературные‚
разговорные‚
устарелые
и
профессиональные).
др.
Варианты
ударения внутри
нормы.
Основные лексические нормы
современного
русского
литературного
языка.
Синонимы и точность речи.
Смысловые‚
стилистические
особенности
употребления
синонимов.
Антонимы и точность речи.
Смысловые‚
стилистические
особенности
употребления
антонимов.
Лексические
омонимы
и
точность речи. Смысловые‚
стилистические
особенности
употребления
лексических
омонимов.
Основные
грамматические

Раздел 2. Культура речи
Основные
орфоэпические
нормы современного русского
литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚
кратких формах страдательных
причастий
прошедшего
времени‚
деепричастиях‚
наречиях.
Основные лексические нормы
современного
русского
литературного
языка.
Смысловые различия, характер
лексической
сочетаемости,
способы
управления,
функционально-стилевая
окраска
и
употребление
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

Формирование
у
учащихся
ответственного
и
осознанного
отношения
к
использованию
русского языка во
всех сферах жизни,
повышение речевой
культуры
подрастающего
поколения,
практическое
овладение культурой
речи:
навыками
сознательного
и
произвольного
использования норм
русского
литературного языка
для
создания
правильной речи и
конструирования
речевых
высказываний
в
устной и письменной
форме
с
учётом
требований
уместности, точности,
логичности, чистоты,

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.
Основные
грамматические
нормы современного
русского
литературного
языка. Типичные
грамматические
ошибки. Правильное
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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.

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

нормы современного русского
литературного
языка.
Речевой
этикет
Национальные
особенности
речевого этикета. Принципы
этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого
этикета:
сдержанность,
вежливость,
использование
стандартных речевых формул в
стандартных
ситуациях
общения, позитивное отношение
к
собеседнику.
Устойчивые формулы речевого
этикета в общении.

манера общения: умеренная
громкость речи‚ средний темп
речи‚
сдержанная
артикуляция‚
эмоциональность речи‚ ровная
интонация.
Запрет
на
употребление
грубых слов, выражений, фраз.

богатства
и
выразительности;
понимание вариантов
норм;
развитие
потребности
обращаться
к
нормативным
словарям
современного
русского
литературного языка
и совершенствование
умений пользоваться
ими.

Раздел 3.
Эффективные приѐмы чтения.
Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый
этапы
работы.

Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой
Совершенство
деятельности
вание видов речевой
Традиции русского речевого деятельности в их
общения.
Коммуникативные взаимосвязи
и
стратегии и тактики устного культуры устной и
общения.
письменной
речи,
Текст как единица языка и речи развитие
базовых
Виды абзацев. Основные типы умений и навыков

построение
словосочетаний. Нормы
употребления
причастных и
деепричастных
оборотов.
Речевой этикет. Этика
и этикет в электронной
среде общения. Этикет
Интернет- переписки,
интернет-полемики,
интернет-дискуссии.

Виды речевой
деятельности. Русский
язык в Интернете.
Правила
информационной
безопасности при
общении в социальных
сетях.
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выразительной
устной речи.
Формы речи.
Текст как единица
языка
и
речи
. Текст, основные
признаки
текста:
смысловая
цельность,
информативность,
связность. Как
строится текст.
Функциональные
разновидности
языка.
Особенности языка
фольклорных
текстов.

текстовых структур.
Заголовки текстов, их типы.
Информативная
функция
заголовков.
Тексты
аргументативного
типа:
рассуждение,
доказательство,
объяснение.
Функциональные разновидности
языка
Разговорная речь. Беседа. Спор,
виды
споров.
Правила
поведения
в
споре,
как
управлять
собой
и
собеседником.
Публицистический стиль.
Язык
художественной
литературы.

использования языка
в жизненно важных
для
школьников
ситуациях общения:
умений
определять
цели коммуникации,
оценивать
речевую
ситуацию, учитывать
коммуникативные
намерения партнёра,
выбирать адекватные
стратегии
коммуникации;
понимать,
анализировать
и
создавать
тексты
разных
функциональносмысловых
типов,
жанров,
стилистической
принадлежности.

Функциональные
разновидности языка.
Разговорная речь.
Официально-деловой
стиль. Деловое письмо,
его структурные
элементы и языковые
особенности.
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Тематическое планирование
Раздел

Количество часов (120)
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Язык и культура

7

4

4

2

2

Культура речи

9

8

8

3

3

Речь. Речевая
деятельность. Текст

34

4

4

12

12

Резервный урок

2

1

1

-

-

Итого:

52

17

17

17

17
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