
 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по русскому родному языку 
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Нормативную правовую основу программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» составляют следующие документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1577).  

Программа разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 Личностные: 

1) понимание  родного  русского языка 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; 

2) осознание эстетической ценности родного русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)формирование 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 речью; 

        4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального 

народа России; 

         5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

 сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста. 
 

        Метапредметные результаты:  

формирование универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

  в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные  УУД: 

 ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

 научатся осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя. 
 

Коммуникативные результаты: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 
 

        Предметные результаты: 

  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; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

  освоение базовых понятий лингвистики; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка; 

  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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

  проведение различных видов анализа слова, стилистического 

анализа текста; 

  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка; 

 

 
Содержание учебного предмета: 

 
Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

 Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.   
Раздел 2. Культура речи (20 ч).  
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях.   
Роль звукописи в художественном тексте.  
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления:  



правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.   
Речевой этикет. 

   
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (27 ч). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
Текст как единица языка и речи.   
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица.  
Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова 

с уменьшительными суффиксами и т.д.).  
Резерв учебного времени – 3 ч. 



 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во   

  часов   

 Раздел 1. Язык и культура (20ч.)    

1-2 Наш родной русский язык. 2   

3-4 Из истории русской письменности. Входной    

 мониторинг. 2   

5-7 Язык – волшебное зеркало мира и национальной 3   

 культуры.    

8-9 История в слове: наименования предметов 2   

 традиционной русской одежды.    

10-11 История в слове: наименования предметов 2   

 традиционного русского быта.    

12-13 Образность русской речи: сравнение, метафора, 2   

 олицетворение.    

14-16 Живое слово русского фольклора. 3   

17-18 Меткое слово русской речи: крылатые слова, 2   

 пословицы, поговорки.    

19-20 О чем может рассказать имя? 2   

21 Проверочная работа №1 (представление проектов, 1   

 результатов исследовательской работы).    

 Раздел 2. Культура речи (20 ч.)    

22-23 Современный русский литературный язык. 2   

24-27 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 4   

28-31 Речь точная и выразительная. Основные лексические 4   

 нормы.    

32-34 Стилистическая окраска слова. Промежуточный 3   

 мониторинг.    

35-38 Речь правильная. Основные грамматические нормы. 4   

39-41 Речевой этикет: нормы и традиции. 3   

42 Проверочная работа № 2 (представление проектов, 1   

 результатов исследовательской работы).    

 Раздел 3. Текст (27ч.)    

43 Язык и речь. 1   

44-45 Средства выразительности устной речи. 2   

46 Формы речи: монолог и диалог. 1   

47-48 Текст и его строение. 2   

49-51 Композиционные особенности описания, 3   

 повествования, рассуждения.    

52-53 Средства связи предложений и частей текста. 2   

54-55 Функциональные разновидности языка. 2   

56-57 Разговорная речь. Просьба, извинение. 2   
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58-59 Официально-деловой стиль. Объяснение. 2 

60-61 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 2 

 текста.  

62-63 Публицистический стиль. Устное выступление. 2 

64-65 Язык   художественной   литературы.   Литературная 2 

 сказка. Итоговый мониторинг.  

66-67 Язык художественной литературы. Рассказ. 2 

68-69 Особенности языка фольклорных текстов. 2 

70 Итоговый контроль. Защита проектов. 1  


