
  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для обучающихся, имеющих 

нарушение слуха. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку.  В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса (контингент 

обучающихся составляют дети  не только из Астраханской области, но и из Калмыкии, 

Дагестана, Чечни, Казахстана).  

 

В соответствии с этим в курсе  родного языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к русской культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию русского языка,  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных  ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане  

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы  и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 34 часов. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»  

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 



участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание 

курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

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

нём. 

2.  Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

  

Личностные результаты освоения программы: 

 

o Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

o Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

o Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



o Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

o Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

o Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты 

o Умение 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. Обучающийся сможет: 

o определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

 

o Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

o определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

o Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 



o Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

o выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

o выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

o излагать полученную информацию; 

 

o Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

o определять идею текста; 

o оценивать содержание и форму текста. 

 

o Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

 

o Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

o формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

o Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

o соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



o создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

o использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Русский РОДНОЙ язык» 

 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч) 

Раздел 2. Культура речи ( 11ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 ч) 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно - 

методические  и технические средства обучения: 

1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику их 

получения); 

2. Раздаточные карточки; 



3.  Мультимедийные образовательные программы 

4.  Компьютер. 

 

 

Календарно- тематическое  планирование  
 

 

№  Раздел  Тема урока Кол. 

часов 

Речевой 

материал 

Дом.задание 

1 

Язык и 

культура 

Исконно русская лексика. 1   

2 

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка. 

1  Записи в 

тетради 

3 

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

1  Задание в 

тетради 

4 

Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая 

идея речевого этикета. 

3 Этикет  Составить 

диалог 

5 

Речевой этикет и вежливость. 2 - Составь диалог Составить 

диалог 

6 Культура 

речи 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

2 Орфоэпия  Задание в 

тетради 

7 Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

2  Записи в 

тетради 

8 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

3 - Составь диалог  

9 Активные процессы в речевом 

этикете. 

2   

10 Речевая агрессия. 2   

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Эффективные приёмы 

слушания. 

2   

12 Основные методы, способы  и 

средства получения, 

переработки информации. 

3   

13 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. 

2 Аргумент , тезис  

14 Доказательство и его структура. 2 Доказательство   

15 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

2 - Составь диалог  

16 Научный стиль речи. Реферат. 

Учебно-научная дискуссия. 

2   



17 Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре 

письма другу, страницы 

дневника. 

2   

 Итого   34   

 


