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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2. Личностные результаты обучения 

3.  Ученик научится:  

4.   1.  Российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувству гордости за свою Родину, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанию своей этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основам культурного наследия народов России и человечества; 

усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитанию чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

5. 2.  Формированию 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. 

6. 3.  Формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

7. 4.  Формированию 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. 

8. 5.  Освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

9. 6.  Развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формированию нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

10. 7.  Формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

11. Ученик получит возможность научиться:  

12. -  Формированию основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

13. -  Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи. 

14. - Развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

15. Предметные результаты обучения 

16. Ученик научится: 

17.  1. Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения. 

18. 2.  Воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку. 

19. 3. Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 
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20. 4. Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации. 

21. 5. Определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

22. 6. Анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному. 

23. 7. Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах. 

24. 8. Сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

25. 9. Работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

26. Ученик получит возможность научиться: 

27.  1. Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текст. 

28. 2. Дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

29. 3. Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их. 

30. 4. Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

31. 5. Создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

32. 6. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

33. 7. Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

34.  

35. Метапредметные  результаты обучения 

36. Метапредметными результатами изучения предмета «Русская родная литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

37. Регулятивные универсальные учебные действия 
38.  

39. Ученик научится:  

40.   1. Умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

41.  2.  Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

42. 3. Умению 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.  

43. Ученик получит возможность научиться: 

44.  1.  Владению основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению 

45. осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

46.  2.  Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Раздел 1. Язык и 

культура (6ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические       нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 

Современныетолковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
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словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет- 

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект.   Использование   графиков,   диаграмм,   схем   для   представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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47. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Тема Основное содержание Материал часы 

Язык и культура 6 

1 Отражение в русском 
языке культуры и 
истории русского 
народа. 

 

Ключевые 

слова русской культуры. 

Русский язык как зеркало 
национальной 
культуры и истории народа 

(обобщение). Важнейшие функции 
русского языка. Понятие о русской 

языковой картине мира. 
Примеры ключевых  слов 
(концептов) русской культуры, их 
национально-историческая 
значимость. Основные тематические 
разряды ключевых слов русской 
культуры: обозначение 
понятий и предметов 

традиционного 

быта; обозначение понятий русской 

государственности; обозначение 

понятий 

народной этики. Ключевые слова, 

обозначающие мир русской 
природы,  религиозные 

представления.   Понятие   о 

русской ментальности. 
Орфографический   и 

пунктуационный практикум 

§1, 2 1 

2 Крылатые слова и 
выражения в русском 
языке 

Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из 
произведений 
Художественной литературы, 
кинофильмов, песен,  рекламных 
текстов и т. п. Орфографический и 
пунктуационный практикум 

§3 1 

3 Развитие русского языка 
как закономерный процесс. 
Основные тенденции 
развития современного 
русского языка 

Развитие языка как объективный 
процесс. Общее представление о 
внешних и внутренних факторах 
языковых изменений. Общее 
представление об активных 
процессах 
в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные 

примеры). Орфографический и 
пунктуационный практикум 

§4,5 1 

4 Новые иноязычные 

заимствования  в 

современном русском 

языке. 
Словообразовательные 
неологизмы в современном 
русском 

Активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

 

Стремительный рост словарного 
состава языка, «неологический бум» 
– рождение новых слов. 

§6,7 1 
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 языке Орфографический и 
пунктуационный практикум 

  

5 Переосмысление значений 
слов в современном 
русском языке. 

 

 

Стилистическая 

переоценка слов в 
современном русском 

литературном языке. 

Общее представление о процессах 
переосмысления имеющихся в 
языке 
слов; отражение в толковых 
словарях изменений в лексическом 
значении слова. 
Общее представление о процессах 
изменения стилистической окраски 
слов и их стилистической 
переоценке; отражение в толковых 
словарях изменений в 
стилистической окраске слов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§8,9 1 

6 Проверочная работа №1 Ключевые слова  раздела. 

Обобщение  материала. 

Представление результатов 

исследовательских, проверочных 

работ. 

 1 

Культура речи 6 

7 Активные процессы в 
области произношения и 

ударения 

Основные орфоэпические нормы 
современного  русского 
литературного языка. Отражение 
произносительных вариантов в 
современных орфоэпических 
словарях Активные процессы в 
области произношения и ударения. 
Нарушение орфоэпической нормы 
как художественный приём. 
Орфографический и 
пунктуационный практикум 

§10 1 

8 Трудные случаи 
лексической сочетаемости 

Основные   лексические   нормы 
современного     русского 
литературного языка. Современные 
толковые словари.   Отражение 
вариантов лексической нормы в 
современных      словарях. 
Словарные  пометы. Лексическая 
сочетаемость слова. Свободная и 
несвободная     лексическая 
сочетаемость. Типичные   ошибки‚ 
связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. Речевая 
избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Орфографический 

и 
пунктуационный практикум 

§11 1 

9 Типичные ошибки в 
управлении, в построении 

Основные грамматические нормы 
Современного русского 

§12 2 
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 простого осложнённого и 
сложного предложений 

литературного  языка.  Отражение 
вариантов грамматической нормы в 
современных    грамматических 
словарях и      справочниках. 
Словарные пометы. Управление в 
словосочетаниях  с    предлогами 
благодаря,  согласно, вопреки. 
Типичные грамматические ошибки 
Управление в словосочетаниях с 
предлогом      по    в 
распределительном      значении и 
количественными   числительными 
(по пять груш – по пяти груш). 
Правильное построение 
словосочетаний по типу управления 
(отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен 
словами). Правильное употребление 
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из 
Москвы – приехать с Урала). 
Типичные грамматические ошибки 
Нормы употребления причастных и 
Деепричастных   оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 
Типичные грамматические ошибки 
Типичные ошибки в построении 
сложных предложений: постановка 
рядом двух однозначных союзов 
(но 

и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы   бы 

в 

предложениях с союзами чтобы 

и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних 

указательных 

местоимений. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

10 Речевой этикет в деловом 

общении. Правила 

сетевого 

этикета 

Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Орфографический и 
пунктуационный   практикум. 
Этические нормы, правила этикета 
интернет-дискуссии, интернет- 
полемики. Этика и  этикет в 
электронной  среде   общения. 
Понятие неэтикета 

§13, 14 1 

11 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. 
Обобщение материала. 
Представление результатов 
проектных, исследовательских 

 1 
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  работ   
Речь. Текст 5 

12 Русский язык в Интернете 

Виды преобразования 

текстов 

Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при 
общении в социальных сетях. 
Контактное и дистантное общение 
Этикет интернет-переписки. Текст 
как единица языка и речи. Виды 
преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, 
диаграмм, схем для 

Представления информации. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§15 
 

 

§16 

1 

13 Разговорная речь. 
Анекдот, шутка 

Функциональные разновидности 
языка. Разговорная речь. Анекдот, 
шутка. Орфографический и 
пунктуационный практикум 

§17 1 

14 Официально-деловой 
стиль. Деловое письмо 

 
Научно-учебный подстиль. 
Доклад, сообщение 

 
Публицистический стиль. 
Проблемный очерк 

Официально-деловой  стиль. 

Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь  оппонента на 

защите проекта. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§18 

 

 

§19 

 

 

§20 

1 

15 Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

Язык художественной литературы. 
Диалогичность в художественном 
произведении. Текст и интертекст 
Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Орфографический и 
пунктуационный практикум 

§21 1 

17 Проверочная работа №3 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление результатов 

проектных, исследовательских 

работ 

 1 

Итого 18 



11  

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 

16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 


