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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения курса по родному (русскому) языку являются: 

- формирование представления о родном (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 родной культуре, 

-умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка. 

 

Метапредметными результатамиосвоения курса по родному (русскому) языку 

являются: 
- умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

-умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение  работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- умение применять  полученные знания. 

 

Предметными результатамиосвоения курса по родному (русскому) языку являются: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма); 

-использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

-расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке; 

-овладение нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

-понимание русского языка как одной из основных национально культурных 



ценностей русского народа;  

-осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Выпускник научится: 

-характеризовать лексику с точки зрения происхождения:  

-распознавать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

-использовать словари; 

-владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным); 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; 

-создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказатево, 

объяснение);  

-создавать тексты и оформлять реферат в письменной форме, представлять его в устной 

форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать причины изменений в словарном составе языка; 

-понимать активные процессы в области произношения и ударения; 

-оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-усваивать  основы  научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-осваивать  базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, типы текста, 

основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи; 

-проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 
-.осознать эстетические функции родного языка. 
 
 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Русский язык в современном мире. Язык и речь. Художественная литература. 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Экология языка. 

Раздел 2. Язык и речь (18 ч.) 
Синтаксис. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы русского языка. Знаки 

препинания и их функции в письменной речи. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки 

препинания в ссп.  Знаки препинания в спп. Знаки препинания в бсп.Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи. Контрольная работа в форме теста по теме 

«Синтаксические нормы русского языка». Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Язык и художественная литература. 

 



 

Раздел 3. Функциональная статистика и культура речи. (11 ч) 

 

Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского 

языкаРазговорная речь.Научный стиль.Официально-деловой стильПублицистический стиль. 

Жанры публицистики. Хроника, репортаж. Интервью. Очерк. Язык рекламы. Культура 

публичной речи. 

Повторение.Повторение изученного в !0-11 классах 

 

3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ Тема раздела/ урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

 Язык и культура  5 

1 Русский язык в современном мире. Язык и речь. Язык и 

художественная литература. 

1 

2-3 Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 

2 

4-5 Экология языка. 2 

 Язык и речь 18 

6 Синтаксис. Синтаксические нормы. 1 

7-8 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи.  

2 

9-10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 2 

11-12 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 2 

13-14 Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 2 

15-16 Знаки препинания в ссп. 2 

17-18 Знаки препинания в спп. 2 

19-20 Знаки препинания в бсп. 2 

21-22 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. 

2 

23 Контрольная работа в форме теста по теме «Синтаксические 

нормы русского языка» 

1 

 Функциональная статистика и культура речи. 11 

24 Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме 

русского языка. 

1 

25 Разговорная речь. 1 

26-27 Научный стиль. 2 

28-29 Официально-деловой стиль. 2 

30-31 Публицистический стиль. Жанры публицистики. Хроника, 

репортаж. Интервью. Очерк. Язык рекламы. 

2 



32 Культура публичной речи. 1 

 Повторение  

33-34 Повторение изученного в !0-11 классах 2 
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