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1. Планируемые результаты освоения учебного    предмета  

«Родной  язык»  

Личностные результаты 

 Обучающийся научится  

 -пониманию русского языка как одной из основных национально культурных ценностей русского 

народа,  определяющей  роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности;  -осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно  

относиться к  языку, к сохранению его чистоты ;   

-стремиться к речевому  самосовершенствованию; увеличению объема словарного запаса и 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;   

- развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью  

Обучающийся получит  

возможность   научиться  

-осознавать эстетическую ценность русского языка;  

 - уважительного относиться к  языку, к сохранению его чистоты;- стремиться к речевому 

самосовершенствованию,  к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; -

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

общественно-полезной , творческой деятельности  

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: владеть всеми видами речевой деятельности: -анализировать, 

классифицировать, сопоставлять предложенный учебный материал;  

работать с учебной литературой читать учебно-научные тексты изучающим чтением;  

-подробно и выборочно пересказывать  повествовательные тексты художественного и научного 

стиля речи;  

- владению навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 - овладению всеми видами речевой деятельности, разными видами чтения; формированию 

способности извлекать информацию из различных источников, формированию умения вести 

самостоятельный поиск информации; 

  - применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;   

способности использовать родной язык  как средство получения знаний по другим предметам;    

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  



 
 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей яыка;  

-  понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения 

 осложненной структуры;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

   - опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки   знаков    

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;   

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и - 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  



 
 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания и 

лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

  2. Содержание учебного курса 

  Язык и культура 

Исконно русская лексика и ее особенности. Индоевропейские слова, общеславянские, древнерусские. 

Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. Иноязычные слова   разговорной речи, в 

современной публицистике. Речевой этикет в русской литературе и его особенности. Русский 

человек в обращении к другим 

Культура речи 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 

Нормы употребления терминов. Трудные случаи согласования в русском языке. Особенности 

современного речевого этикета. Творческий практикум. Работа с текстами. Практикум. 

Орфографический и пунктуационный практикум Речь. Текст Информация: способы и средства ее 

получения и переработки. Слушание как вид речевой деятельности. Эффектные приемы слушания. 

Аргументация. Правила эффективной  документации. Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. Творческий практикум. Работа с текстами. Практикум. Орфографический и 

пунктуационный практикум. Творческий практикум. Работа с текстами. Разговорная речь. 

Самопрезентация Творческий практикум. Работа с текстами. Научный стиль речи .Реферат. Учебно- 

научная дискуссия. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

 

 

 

 3. Тематическое планирование 

№  

п/п  

Название раздела  Кол-во часов  

1. Язык и культура 7 

2. Культура речи 9 

3. Речь. Текст 19 

Итого  35 

 

№п/п Название раздела/темы уроков Кол-во 

часов 

 Язык и культура  

1-2 Исконно русская лексика и ее особенности. 2 

3. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 1 

4-5 Иноязычные слова в разговорной речи, в современной публицистике 2 

6. Речевой этикет в русской литературе и его особенности 1 

7. Русский человек в обращении к другим 1 

 Культура речи  

8. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи 

2 

9. Нормы употребления терминов 1 

10-

11-

Трудные случаи согласования в русском языке  



 
 

12. 

13-

14. 

Особенности современного речевого этикета 2 

15-

16. 

 Творческий практикум. Работа с текстами. 2 

17-

18. 

Практикум. Орфографический и пунктационный практикум 2 

 Речь. Текст  

19. Информация: способы и средства ее получения и переработки 1 

20. Слушание как вид речевой деятельности 1 

21. Эффектные приемы слушания 1 

22. Аргументация. Правила эффективной  документации 1 

23. Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

24-

25. 

 Творческий практикум. Работа с текстами. 2 

26-

27. 

Практикум. Орфографический и пунктационный практикум. 2 

28 Творческий практикум. Работа с текстами. 2 

29. Разговорная речь. Самопрезентация 1 

30 Творческий практикум. Работа с текстами. 2 

31. Научный стиль речи  1 

32. Реферат 1 

33. Учебно- научная дискуссия 1 

34. Язык художественной литературы 1 

35. Сочинение в жанре письма 1 

 итого 35 

 


