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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык (русский) " 

должны отражать: 

Родной язык русский: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Лексика. 

Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Морфемика. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Имя существительное 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Имя прилагательное 

Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Глагол 

Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему пословицы. 

Невыдуманный рассказ о себе. Устный рассказ по рисунку. Умение использовать в речи 

глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для 

более точного выражения мыслей, для устранения неоправданного повторения слов. 

6 класс 

Введение. 

Русский язык в современном мире. Имя прилагательное. 

Употребление в речиприлагательных. Описание природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

Употребление в речиприлагательных. Устное выступление. 

Имя числительное. 



Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Правописание гласных в 

падежных окончаниях порядковых числительных. 

Местоимение 

Употребление в речиместоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 

элементами сочинения. 

Глагол 

Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

7 класс 

Введение 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Развитие речи 

Языковые особенности текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. 

Основные изобразительные средства русского языка. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. Культура речи и 

ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского литературного языка. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Тематическое планирование уроков родного (русского) языка в 5 классе 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса 

2 Изменение и образование слов русского языка. 

3 Правописание географических названий России, названий улиц деревни. 

4 Правописание прилагательных, роль в предложении. 

5 Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. 

6 Произношение и употребление глаголов в речи. 

7 Сочинение-рассказ по рисунку 

8 Р.Р. Описание картины А.Н.Комарова «Наводнение». 

9 Орфограммы в корнях слов. 

10 Прямое и переносное значение слов. 

Тематическое планирование уроков родного (русского) языка в 6 классе 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Русский язык в современном мире. 

2 Составление устного публичного выступления о произведениях русского народного 

промысла. 

3 Употребление в речи прилагательных. Описание природы. 

4 Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

5 Публичное выступление на тему «Береги родную природу!» 

6 Употребление в речи местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 

элементами сочинения. 



 

 

8 Диалог как текст. Виды диалога. Неформальное межличностное и межкультурное  

общение. 

9 Анализ текста. Языковые особенности художественного текста. 

10 Подготовка к выборочному изложению по рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека» 

Языковые особенности художественного текста. 

  

 

7 Образование глаголов. Правописание глаголов. 

8 Обобщающее повторение по теме: «Опознавательные признаки орфограмм»». 

9 Разделы науки о языке. 

10 Лексика и фразеология. 

 

Тематическое планирование уроков родного (русского) языка в 7 классе 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Русский язык — язык русской художественной литературы 

2 Основные изобразительные средства русского языка (метафора, эпитет, сравнения) 

3 Основные изобразительные средства русского языка (гипербола, олицетворение, 

гротеск) 

4 Основные разделы лингвистики. 

5 Языковые особенности художественного текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

6 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей. 

7 Выдающиеся отечественные лингвисты. 


