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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык». 

 

        Личностные результаты:  

 

 

да, 

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 рус-

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образова-

ния;  

представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, языке межна-

ционального и международного общения, понимание важности этой роли;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию 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, рус-

ского 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:  

 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
 

е-

ния;  

т-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение,  

 

 информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и доступных 

словарях и справочниках,  

н-

формации,  

авления информации,  
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне ос-

новного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

Выпускник научится: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном ми-

ре, в жизни человека; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования;  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка:  

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 расширять  и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка  

 проводить различного вида анализ слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и предложе-

ния, а также многоаспектный анализ текста;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использовать их в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому самосо-

вершенствованию;  

 понимать необходимость бережного отношения к родному языку как одного  из качеств 

современного культурного человека; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать язык как развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфа-

вита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 



 
 

5 

 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, вхо-

дящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистиче-

скую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической со-

четаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины). 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном ми-

ре; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъ-

ективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, на-

родных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, умест-

ное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимст-

вованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия националь-

ных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславян-

ских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославяниз-

мов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилисти-

ческая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об осо-

бенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований по-

следних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лекси-

ки между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с нацио-

нально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристи-

ка неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
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определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном рус-

ском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, слова-

рей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравне-

ний. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чу-

жой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литера-

турного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенст-

вование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русско-

го литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ пол-

ных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ на-

речий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учё-

том произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
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правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явле-

нию реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной ли-

тературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лекси-

ческой нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существи-

тельных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией 

рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грам-

матических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение место-

имений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен суще-

ствительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленно-

сти – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени существи-

тельного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; упот-

ребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в 

речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в ко-

личественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласо-

вания; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосо-

четаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и дее-

причастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ ли-

тературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматиче-

ской синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вари-

антов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысло-

вых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы об-

ращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; совре-

менные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, ле-

жащих в основе национального речевого этикета; 
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соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексиче-

ского значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значе-

ния слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редак-

тирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообра-

зования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, кри-

тическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицисти-

ческих текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композици-

онных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, де-

дуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; ос-

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннота-

ция, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравле-

ние; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (от-

вет-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную рабо-
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ту одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собе-

седника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собст-

венно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательст-

во, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппо-

нента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

II. 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 не-

официальной 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: поздравле-

ние, 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 культу-

ры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с нацио-

нально-культурным компонентом значения.  

6. Орфоэпия.   

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования современ-

ной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Запретитель-

ные пометы в орфоэпических словарях.  
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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 неко-

торых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная спе-

цифика слов с живой внутренней формой.  

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы употреб-

ления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы.  

8. Фразеология. Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крыла-

тые 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 субъ-

ективной оценки как изобразительное средство. Русские имена, краткие сведения по их этимологии. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные рус-

ские города. Происхождение их названий. 

10. Морфология. Орфография. 

 Значение слов как частей речи. Орфография и грамматическое значение слова. Нормативные и не-

нормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи. 

11. Синтаксис. Пунктуация. 

Зачем нужны знаки препинания. Интонация, построение предложения и знаки препинания. Сведе-

ния из истории формирования пунктуации. 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык». 

                                                            5 класс. 

 

№ п/п Название раздела  

Количе-

ство ча-

сов на 

изуче-

ние раз-

дела 

№ 

урока   

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

1. Речевая деятель-

ность и культура 

речи  

7 1 Качества хорошей речи.     1 

2 Речевой этикет. 2 

3 Официальное и бытовое обще-

ние. 

2 

4 Разговорный стиль. 2 

2. Общие сведения о 

языке. 

1 1 Общие сведения о русском язы-

ке. 

1 

   3.   Разделы науки о              

языке. 

9 

 

      1 Орфоэпия. 2 

2 Лексика. 2 
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 3 Фразеология. 2 

4 Словообразование. 1 

5 Морфология. Орфография. 1 

6 Синтаксис. Пунктуация. 1 

  Итого 

17 часов 


