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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нем 

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 учетом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты: 

1) умение 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) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

II. Содержание учебного предмета 

О языке  

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. Слово – 

основная единица языка. Этимология – наука о происхождении слов. Русский язык в 

семье славянских языков. 

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни человека. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на 

письме буквенных сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ 

– ь; -тся / -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Трудные случаи правописания (Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий; НЕ и НИ с различными частями речи; употребление дефиса; слитное – 

полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи). 

Слово и его строение  

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как 

морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов. 

Фонетика. Орфоэпия  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 



грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарем и его использование. 

Лексика. Словообразование. Правописание  

Предмет изучения лексики. Лексикология как раздел науки о языке. Слово и его 

лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова 

как особая лексическая группа. Неологизмы. Жаргонизмы. Знакомство с толковым 

словарем. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитеты. Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно – суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах 

при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения 

слов определённой части речи. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописания приставок на з(с). Правописание корней –лаг-// -лож-; -рос-//-

раст-(ращ-). Буквы о-ё после шипящих в корне слова. Буквы и-ы после ц в разных частях 

слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки; их стилистическая принадлежность и основные 

функции речи. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Текстовая функция 

лексического повтора. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным 

повтором однокоренных слов. Использование словарей. 

Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Наречные словосочетания. Предложение. Его грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже. Предложения с 

однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и 

перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. Текстовая функция видовременных форм. Интонация предложений с 

прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 



Развитие речи  

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в 

общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. 

Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, смысловая 

цельность, формальная связность, относительная законченность высказывания. Тема и 

основная мысль; микротемы, план текста, деление текста на абзацы, строение абзаца. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно – деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учетом особенностей речевой ситуации. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов 

текста с определенным типовым значением: лицо и его действия, предмет и его признаки, 

рассуждение – доказательство. Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно – композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально – деловая лексика и фразеология. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема, раздел 5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

О языке  1ч 1ч - 1ч 1ч 

Фонетика, орфоэпия  1ч - 1ч  - 

Письмо, орфография  3ч 2ч - 6ч - 

Морфемика  4ч 4ч - - - 

Синтаксис и пунктуация  3ч 4ч 2ч 21ч 26ч 

Лексика, словообразование  2ч 4ч - - - 

Морфология  20ч 19ч - - - 

Стилистика - - 5ч - 2 

Речь - - 26ч 6ч 4ч 

 

 

 


