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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Речь и речевое общение. Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность.Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устно форме 

-    понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и комментировать речь в устной форме.  

Чтение. Выпускник научится:  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ,  



- в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение.  

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные  с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных 

источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его   в устной форме с учётом заданных условий общения; - 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

Письмо. 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности;  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты.  

Текст. 

Выпускник научится: 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со спецификой 

употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка. 



Выпускник научится:  

- владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

- речи; оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке.  

Выпускник научится:  

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России.  

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Язык и культура.  

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения                             

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя русского родного языка. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык» 

В программе выделяются следующие разделы: 



В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

  

 



                                           Содержание учебного предмета 

Раздел 1. 

Язык и 

культура 

(9 ч) 

 

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, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. 

Культура 

речи  

(13 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. 

Современные толковые 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 предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

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 



 

                        Тематическое планирование   

Раздел  Темы  Кол-во 

часов 

Язык и 

культура 

(9часов)  

Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа 

4 (1М) 

Словообразовательные неологизмы в   

современном русском языке 

 5 (1М) 

Культура 

речи 

(13часов) 

Нормы   современного русского литературного 

языка 

 4 (2М) 

Речевой этикет в деловом общении   4 (1М) 

Правила сетевого этикета   5 (2М) 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

(12 часов)  

Русский язык в Интернете Официально – деловой 

стиль. 

 4 (1М) 

Публицистический стиль. Проблемный  очерк  4 (1 М) 

Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение  3 (1М) 

                                                Всего: 34 часа 

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 

деятельн

ость. 

Текст (12 

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 оппонентана 

защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ для 

промежуточной аттестации 

8 – 9 класс 

 

 Как назвать новорождённого? 

 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. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов 

 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. 



 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 
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