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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений. 



Предметные результаты: 

 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной) текст; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных  служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 
Содержание 

 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч) 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Система русского языка, его единицы и 

уровни. Русский язык как развивающееся явление. Изменение значений и переосмысление имеющихся в 

русском языке слов, их стилистическая переоценка. Проблемы экологии языка. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  Интернет-дискуссии, Интернет -

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. Понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации. 

Ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 



Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения (общение, сообщение, воздействие). Влияние языка на состояние общества. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Риторика 

остроумия.  Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём 

различие? 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Язык и культура (8 ч.) 

 

 

1.  Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире 

 Работа с  информацией из различных 

источников. 

2. 1

2 

Система русского языка, его 

единицы и уровни. Русский 

язык как развивающееся 

явление. 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Работа с  информацией из различных источников. 

3. 3 Изменение значений и 

переосмысление имеющихся в 

русском языке слов, их 

стилистическая переоценка 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Работа с  информацией из различных источников. 

4.  Проблемы экологии языка.  Работа с  информацией из различных источников. 

 

Культура речи (12 ч.) 
 

5.  Этика и этикет в электронной 

среде общения. 
 Работа с  информацией из различных источников. 

6.  
Понятие нетикета. Интернет-

 Работа с  информацией из различных источников. 



 

 

 

дискуссии, Интернет-полемики. 

7.  Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Работа с орфоэпическими словарями. 

Редактирование текста. 

8.  Контрольная работа   

9.  Понимание содержания устного 

и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации 

 Анализировать текст с учётом коммуникативной 

ситуации. 

10.  Ошибки, вызванные 

отклонениями от литературной 

нормы. 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Работа с грамматическими  словарями. 

Редактирование текста. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч.) 

 

11.  Понятие речевого 

(риторического) идеала, 

эффективности речевого 

общения. 

 Анализировать текст с учётом коммуникативной 

ситуации. 

12.  Сферы и ситуации речевого 

общения (общение, сообщение, 

воздействие). 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Работа с  ресурсами Интернета. 

13.  Влияние языка на состояние 

общества. 

 

 Работа с  информацией из различных 

источников. 

14.  Оратория: мастерство 

публичного выступления. 

Принципы подготовки к 

публичной речи. 

Модуль: Составление 

орфографического словаря 

 Строить текст  с учётом коммуникативной 

задачи. 

15.  Техника импровизированной 

речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы. 

красноречия». Риторика 

остроумия 

 Строить текст  с учётом коммуникативной 

задачи. 

16.  Контрольная работа  Строить текст  с учётом коммуникативной 

задачи. 

17. 1
7 

Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика. 
   Строить текст  с учётом коммуникативной 

задачи. 


