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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметными результатамиосвоения курса по родному (русскому) языку 

являются: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметными результатамиосвоения курса по родному (русскому) языку являются: 

 -  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 



крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- 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, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

Выпускник научится: 
1) характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная;  

2) распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическую характеристику старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

3) использовать словари: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, этимологические фразеологические словари, словарей пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов;  

4) соблюдать нормы русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

5) различать варианты орфоэпической и акцентологической норм; 

6) употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

7) определять типичные грамматические ошибки в речи; 

8) правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; 

9) использовать в общении этикетные речевые тактики и приѐмы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

10) владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным); 

11) владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; 

12) создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение);  



13) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;  

2) определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; 

3) понимать активные процессы в области произношения и ударения; 

4) оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

5) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

6) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как развивающееся явление.Что оказывает влияние на развитие языка? 

(1ч.)  

Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы. Нахождение историзмов в 

тексте. Их роль.(2ч.) 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности. 

Разновидности архаизмов. Лексико-семантические архаизмы.(2ч.) 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте. Работа с текстом. 

Лингвистические заметки. Говорите правильно. (2ч.) 

Употребление иностранных слов как проблема культуры речи. Орфографический и 

пунктуационный практикум. (3ч.) 

Контрольная работа №1  «Язык и культура». (1ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного 

языка.Ударение. Работа с текстом разных стилей. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. (2ч.) 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях. Трудности в постановке 

ударения. (2ч.) 

Трудные случаи употребления паронимов. Разновидности паронимов. Работа с 

текстом. (2ч.) 

Типичные грамматические ошибки. Что такое норма? Практическая работа с 

текстом.(3ч.) 

Традиции русской речевой манеры общения. Работа со словарем. Стилистическая 

окраска слова. (2ч.) 

Нормы русского речевого этикета. Вербальное и невербальное общение. Мимика и 

этикет.(2ч.) 

Контрольная работа №2 «Культура речи» (1ч.) 

Раздел 3. Речь. Текст (9 ч) 

Традиции русского речевого общения. Работа с текстом.Использование разных 

видов словарей.(2ч.) 



Текст. Виды абзацев. Основные признаки текста. Работа с разными видами текста. 

(1ч.) 

Заголовки текстов, их типы. Клише, виды клише. Лингвистические заметки.(1ч.) 

Разговорная речь. Спор и дискуссия. Сходство и различие. Дебаты и прения.(1ч.) 

Публицистический стиль. Путевые заметки. (1ч.) 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.(1ч.) 

Контрольная работа № 3 «Речь. Текст.» (1ч.) 

Обобщающий урок- игра. (1ч.) 

 

3. Тематическое планированиес учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Тема раздела/урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

a.  
Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

 
11 

1 
Русский язык как развивающееся явление. Что оказывает влияние на 

развитие языка?  
           1 

2-3 
Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы. 

Нахождение историзмов в тексте. Их роль. 
2 

4-5 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенности. Разновидности архаизмов. Лексико-семантические 

архаизмы. 

2 

6-7 
Употребление устаревшей лексики в новом контексте. Работа с 

текстом. Лингвистические заметки. Говорите правильно.  
2 

8-10 
Употребление иностранных слов как проблема культуры речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум.  
3 

11 Контрольная работа №1  «Язык и культура».  1 

b.  Раздел 2. Культура речи (14 ч) 14 

12-13 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. 
2 

14-15 
Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях. Трудности 

в постановке ударения.  
2 

16-17 
Трудные случаи употребления паронимов. Разновидности 

паронимов. Работа с текстом.  
2 

18-20 
Типичные грамматические ошибки. Что такое норма? Практическая 

работа с текстом. 
3 

21-22 
Традиции русской речевой манеры общения. Работа со словарем. 

Стилистическая окраска слова.  
2 

23-24 
Нормы русского речевого этикета. Вербальное и невербальное 

общение. Мимика и этикет. 
2 

25 Контрольная работа №2 «Культура речи» 1 

c.  Раздел 3. Речь. Текст (9 ч) 9 

26-27 
Традиции русского речевого общения. Работа с текстом. 

Использование разных видов словарей. 
2 

28 
Текст. Виды абзацев. Основные признаки текста. Работа с разными 

видами текста.  
1 

29 Заголовки текстов, их типы. Клише, виды клише. Лингвистические 

заметки. 
1 

30 
Разговорная речь. Спор и дискуссия. Сходство и различие. Дебаты и 

прения. 
1 



31 Публицистический стиль. Путевые заметки.  1 

32 
Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 
1 

33 Контрольная работа № 3 «Речь. Текст» 1 

34 Обобщающий урок- игра.  1 
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