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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

и на основе основной образовательной программы основного общего образования ОГАОУ ОК  

«Алгоритм Успеха» с учётом требований к предметным результатам освоения 

образовательной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)».  

Программа составлена на 34 час в соответствии с учебным планом уровня основного 

общего образования: 6 класс – 17 часов; 7 класс – 17 часов. 

 

Результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 

хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита; 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе 

решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

5) 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; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) 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; 

8) 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. 

 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) достаточный объем 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) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 
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Метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

1) владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров;  

 извлекать информацию из различных источников,  

 получит возможность научиться приёмам отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельному поиску информации; преобразовывать, 

сохранять и 

 передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной форме; 

 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка;  

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применять приобретённые знания в повседневной жизни; использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания    

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
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Содержание учебного предмета 

6 класс 

Типы речи (6 часов) 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 

Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи (11 часов) 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуацииречевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный 

замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с целью достижения 

рекламного эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 

Тропы (8 часов) 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа) 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. Синтаксический 

параллелизм. 

Лексические средства выразительности (5 часов) 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. Стилистически 

сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. Жаргонизмы. 

Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? 

Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

раздела 

Раздел Виды деятельности обучающихся Количество 

часов 

1.  Типы речи Анализируют текст с точки зрения его типа, 

выделяют ключевые образы, составляют план 

текста. Знакомятся с понятием композиции и 

логикой текста-рассуждения. Составляют 

собственные тексты на заданную 

экологическую тематику.  

6 

2.  Стили речи Выделяют особенности функциональных 

стилей речи. Определяют стили речи 

предложенных текстов. Учатся делать выводы 

на основе наблюдений.  

11 
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7 класс 

№ 

раздела 

Раздел Виды деятельности обучающихся Количество 

часов 

1.  Тропы Углубляют знания в области лексического 

значения слова, учатся отличать прямое 

значение слова от переносного. Приводят 

примеры употребления троп. Знакомятся с 

жанром киносценария, учатся включать 

образные средства выразительности в 

собственный текст. 

8 

2.  Фигуры Учатся распознавать фигуры речи в текстах 

различных функциональных стилей. 

4 

3.  Лексические 

средства 

выразительности 

Углубляют знания в области русской 

фразеологии, учатся работать с разными 

источниками информации. Создают тексты по 

заданной теме и жанру. Выделяют в речи 

общеупотребительные слова. Характеризуют 

слова с точки зрения принадлежности 

активному и пассивному запасу. Отвечают на 

вопросы, связанные с историей происхождения 

слов. Работают с этимологическим словарем, 

словарем иностранных слов, словарем 

фразеологизмов. Различают свободные 

сочетания слов от фразеологизмов, осознают 

источники происхождения фразеологизмов.  

5 

 

 


