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Настоящая программа по РОДНОМУ ЯЗЫКУ  для 5-7 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык»  авторы
М.М.Разумовская,  П.А. Лекант,  С.И. Львова,  В.И. Капинос,  В.В. Львов. Обязательное
изучение учебного предмета «Родной язык» осуществляется в объёме 51 часа: 5 класс – 17
часов, 6 классе – 17 часов, 7 классе – 17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

 понимание 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;
 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;
 достаточный объём 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;
 оценивание  себя на основе критериев успешности учебной деятельности.

Метапредметные результаты

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
 коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях;
 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты

Ученик научится: 
  осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
  осознавать  свою  ответственность  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность;
  соблюдать  нормы  ударения  в  отдельных  грамматических  формах  имен
существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  
  употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической
нормы; 
  различать  слова  с  различной  стилистической  окраской;  употреблять  имена
существительные,  имена  прилагательные,  глаголы  с  учетом  стилистических  норм
современного русского языка (в рамках изученного); 
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); 
 корректировать  речь  с  учетом  ее  соответствия  основным  нормам  современного
литературного языка (в рамках изученного);  
 использовать  при  общении  этикетные  формы  и  устойчивые  формулы,  принципы
этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского  речевого  этикета;   
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соблюдать  нормы  русского  этикетного  речевого  поведения  в  ситуациях  делового
общения;
  использовать орфоэпические, орфографические словари для определения нормативных
вариантов произношения и правописания; 
 использовать  словари  синонимов,  антонимов,  омонимов,  паронимов  для  уточнения
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в
процессе редактирования текста;  
 использовать  грамматические  словари  и  справочники  для  уточнения  нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения.

Ученик получит возможность научиться:
  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
  извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников;  
  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
 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.

Содержание учебного предмета «Родной язык»
5 класс

Культура речи 
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.

Постоянное  и  подвижное  ударение  в  именах  существительных;  именах
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить - парИть, рОжки - рожкИ,
пОлки - полкИ, Атлас - атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная  — було[ш]ная,
же[н’]щина - же[н]щина, до[жд]ём - до[ж’]ём и под.).

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь
– микровОлновая терапия).

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.

Лексические  нормы  употребления  имён  существительных,  прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке.

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и
просторечный)  употребления  имён существительных,  прилагательных,  глаголов  в  речи
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(кинофильм  —  кинокартина  —  кино  –  кинолента,  интернациональный  —
международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь,
шлем — шелом, краткий — короткий,  беспрестанный — бесперестанный‚  глаголить –
говорить – сказать – брякнуть).

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка.  Категория  рода: род  заимствованных  несклоняемых имен  существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике);  род  сложных существительных
(плащ-палатка,  диван-кровать,  музей-квартира);  род имен собственных (географических
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями  –
а(-я), -ы(и)‚  различающиеся  по  смыслу:  корпуса (здания,  войсковые   соединения)  -
корпусы  (туловища);  образа (иконы) -  образы  (литературные);  кондуктора (работники
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи
(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари –
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет
Правила  речевого  этикета:  нормы  и  традиции.  Устойчивые  формулы  речевого

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения  в  русском  языке.  Особенности  употребления  в  качестве  обращений
собственных имён, названий людей по степени родства,  по положению в обществе,  по
профессии, должности; по возрасту и полу.

Обращение  как  показатель  степени  воспитанности  человека,  отношения  к
собеседнику,  эмоционального  состояния.  Обращения  в  официальной  и  неофициальной
речевой  ситуации.  Современные  формулы  обращения  к  незнакомому  человеку.
Употребление формы «он».

Содержание учебного предмета «Родной язык»
6 класс

Культура речи 
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).  Нормы  произношения
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п.  мн.ч.
существительных;  ударение  в  кратких  формах  прилагательных;  подвижное  ударение  в
глаголах;  ударение  в  формах  глагола  прошедшего  времени;  ударение  в  возвратных
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить;
глаголы звонить, включить и др.

Варианты  ударения  внутри  нормы:  баловать  –  баловать,  обеспечение  –
обеспечение.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка.  Категория  склонения: склонение  русских  и иностранных  имён  и  фамилий;
названий  географических  объектов;  им.п.  мн.ч.  существительных   на   -а/-я  и   -ы/-и
(директора,  договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием  и
окончанием   –ов  (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок);  род.п.  мн.ч.
существительных  ж.р.  на  –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь);  тв.п.  мн.ч.
уществительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
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чаю);склонение  местоимений‚ порядковых  и  количественных числительных.  
Нормативные  и  ненормативные  формы  имён  существительных.  Типичные

рамматические ошибки в речи.
Нормы  употребления  форм  имен  существительных  в  соответствии  с  типом

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»),  родом
существительного  (красного  платья  –  не  «платьи»), принадлежностью к   разряду   –
одушевленности   –   неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями  окончаний  форм  множественного  числа  (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы  употребления  имен  прилагательных  в  формах  сравнительной  степени
(ближайший – не «самый  ближайший»),  в  краткой  форме  (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен  существительных.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  словарях  и
справочниках.

Содержание учебного предмета «Родной язык»
7 класс

Речь. Речевая деятельность. Текст.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т .  Текст,    основные    признаки    текста:    смысловая    цельность, 

информативность, связность. Абзац.  Способы и средства связи между частями текста. 
Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 
предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени,
союзы и, да, а, но, же.

С т и л и  р е ч и .  Публицистический  стиль.  Сфера  общественной  деятельности,
обслуживаемая публицистическим стилем. Основные признаки публицистического стиля
речи.  Лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического
стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи.
Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.

Т и п ы  р е ч и .  Функциональные типы русской речи:  повествование,  описание,
рассуждение  –  основной  объект  лингвостилистическихих  исследований.  Особенности
структуры смысловых типов текста. Комбинирование в одном тексте разных типов речи.
Типологический анализ текста.  Основные особенности языка каждого смыслового типа
текста. Строение  типового  фрагмента  текста  с  описанием  состояния  человека,
рассуждения-размышления.
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Тематическое планирование
5 класс 

Общее количество часов: 17

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

 1. Что такое речь (в отличие от языка) 1

 2. Речь устная и письменная 1

 3. Слог. Ударение 1

 4. Что изучает орфоэпия 1

 5. Произношение ударных и безударных гласных звуков 1

 6. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 2

 7. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 1

 8. Обращение 2

 9. Род несклоняемых имён существительных 1

 10.
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 
только единственного или только множественного числа

1

 11. Употребление имён существительных в речи 2

 12. Прилагательные полные и краткие 1

 13. Степени сравнения имён прилагательных 2

Тематическое планирование 

6 класс 
Общее количество часов: 17

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

 1. Слово — основная единица языка 1

 2. Произношение имён существительных 2

 3. Произношение имён прилагательных 2

 4. Произношение глаголов 2

 5. Употребление причастий и деепричастий в речи 2

 6. Произношение глаголов, причастий, деепричастий 2

 7.
Употребление числительных в речи. Произношение 
числительных

3

 8. Употребление местоимений в речи. Произношение местоимений 3

Тематическое планирование
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7 класс 
Общее количество часов: 17

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

 1.  Что мы знаем о стилях речи 1

 2. Что мы знаем о типах речи 1

 3.
Словарное богатство русского языка. 
Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов

2

 4. Стили речи. Публицистический стиль речи 2

 5. Заметка в газету 1

 6.  Описание состояния человека 3

 7. Описание предмета 1

 8. Описание внешности человека 2

 9. Характеристика человека 2

 10. Повторение изученного 2
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