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1.Плапируемые результаты освоения учебпого предмета

Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма.,

уважеЕия к Отечеству, прошлое и настоящее многонацион,lльного народа России;
осознаЕие своей этнической принадлежности, зЕание истории, языка, культуры
своего Еарода, своего краJI, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных

ценностей многонацион€шьного российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к )rчению, готовности и
способности обyчающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обуrению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуаJIьной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессиЙ и профессионzшьных предпочтениЙ с учетом устоЙчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношеIlия к труду, рtввития опыта участия в социально значимом труде;

З) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современЕому уровню р€lзвития науки и общественной практики, }л{итывающего
социЕlльное, 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

диЕrлог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5),освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществi}х, включаrl взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций с учетом регионмьных, этнокультурных, соци€rльных и

экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование Еравственных чувств и

нравственного ловедения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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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 ситуациJrх, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведеЕиJI на транспорте и на дорогalх;

9) формироваЕие ocIloB экологиЕIеской культуры, соответствутощей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значениrI семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отIlошение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследиrI народов России и мира.' творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметпые результать! :

1) умение самостоятельно определять цели своего обl^rения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в rrебе и познавательной деятельности,

р€ввивать мотивы и интересы своей познавательной деятель}tости;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе €lльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решениlI улебных и познавательньrх задаq;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJuIть контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющеftся сиryацией;

4) умение оценивать правильность выполнения уlебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами caMoKoHTpoJuI, самооценки, приЕятия решений и
осушествлениJI осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

б) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анzulогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения r{ебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместц.ю
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаJlьно и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласоваЕия позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-комlrfуникационньж технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овJIадению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и рд}витие экологического мышлениjI, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социа.,rьной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
1) совершенствование различньIх видов устной и письменной речевой

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной
коммуникативноЙ направлеItности в зависимости от целей, сферы и ситуации

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и

речевого этикета; умение различать монологическую, ди€UIогическую и

полилогическую речь, у{астие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изуrшощего,
ознакомительЕого, просмотрового) и содержательной переработки
прочитаЕЕого материаJIа, в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства арryментации и

выразительности;
овJIадение различными видами аудирования (с полным пониманием, с

пониманием основного содержilния, с выборочным извлечением

информации);
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понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,

рассуждение) и функционаJIьных рЕц}новидностей языка, осуществление
информационной переработки текста, передача его смысла в устной и

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зреЕия их эффективности, понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;

умение создавать различные текстовые выскЕlзывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявrrение,

информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли язьlка в рaввитии интеллектуaшьнь]х

и творческих способностей личности в процессе образования и

самообр€вования:

осознанное использование речевых средств дJIя планирования и

реryляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и

коммуникативных потребностей ;

соблюдение основных языковьD( норм в устноЙ и письменноЙ речи;
стремление расширить свою речевуто практику, развивать культуру

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые

умения и планировать их совершенствование и развитие;
З) использование коммуникативно-эстетических возможностей

русского языка:

распознавание и характеристика осЕовных видов выразительных
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора,

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетвореЕие' сравнение;

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в

речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для вырzIжения

эмоциЙ, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли

эпитетов;
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4) расширение и систематизация научньIх знаний о языке, его единицaж

и категориD(; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики :

идентификаuия самостоятельньIх (знаменательных) служебных частей

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание существительных, прилагательньrх, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологиЕIеских признаков,

умение разлиЕIать слова категории состояниrI и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их
морфологических признаков;

распознавание предлогов, частиц и союзов разньж разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;

распознавание междометий разньж разрядов, определение
грамматических особенностей междометий ;

5) формирование нilвыков проведения различных видов анzшиза слова,

синтаксического ан€циза словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анаJIиза текста:

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как

взаимосвязаЕных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического анЕLпиза слова, анализа словообр€вовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;

проведение синтЕ}ксического анiulиза предложения, определение

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
анЕLпиз текста и распознавание основных признаков текста, уN{ение

выделять тему, основную мысль, кJIючевые слова, мицротемы, разбивать
текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;

определение лексиriеского значения слова, значений многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор
синонимов, антоЕимов;

деление слова на морфемы на основе смь!слового, гр€lп,tматического и

словообразовательного анализа слова;

умение различать словообразовательные и формообраз}.ющие
морфемы, способы словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельIIых и слркебных
частей речи;
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характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической

функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание,

предложение, текст);

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение

главного и зависимого слова в словосочетании, оцределение его вида;

определение вида предложения по цели выскaLзывания и

эмоциоЕальной окраске;

определение грамматической основы предложения;

распознавание распространённых и нераспространённых предложений.

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и

неполных;

распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения; обращений;
вводньIх и вставных конструкций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств

синтаксической связи между частями сложного предложения;

определение функционально-смысловьIх типов речи, принадлежности

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также

создание текстов рtвличного типа речи и соблюдения норм их посцоения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность
их использования;

6) обогащение активного и потенци€tльного словарного запаса,

расширение объема используемых в речи грамматических языковьIх средств

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с сиryацией и

стилем общения:

умеЕие использовать словари (в том числе - мультимедийные) при

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,

осуществJUIть эффективный и оперативный поиск на основе знаний о

назначеЕии различных видов словарей, их строения и способах
констр)мрования информационнь!х запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных

или мItогозначных слов, определения прямого и переносного значениJI,

особенностей употребления;
8



пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношеншI слова;

использование фразеологических словарей дJIя определениJI значения и
особенностей употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анЕrлиза слов;

использование словарей д,тя подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета;
приобретение опыта использованиrI языковьIх норм в речевой практике при
создании устных и письменных выска:!ываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммьт и применение правил написания слов с

орфограммами;
освоение правил правописания сrrужебных частей речи и умеЕия

применять их на письме;
применеЕие правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинаншI в конце

предложения, в простом и в сложном предложениJIх, при прямой речи,
цитировании, диаJlоге;

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературЕого языка, определеFIие места ударениrI в слове в соответствии с

акцентологическими Еормами;
вьUIвление смыслового|' стилистического различиrr синонимов,

употребления их в речи с у^rётом значения, смыслового различия,
стилистической окраски;

нормативное изменение форtr,r существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласова:яии и

управлении, при употреблении несклонrIемых имен существительньIх и

аббревиаryр, при употреблении предложений с деепричастным оборотом,

употреблении местоимениЙ для связи предложениЙ и частеЙ текста,
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесённости глаголов-скaвуемых в связном тексте;



2. Солержание учебного предмета

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).

Формы речи (монолог, диЕuIог, полилог). Основные особенности разговорной
речи, функцион€чIьных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литерат}?ьi. Основные жанры разговорной
речи фассказ, беседа, спор); нау.{ного стиля и устной научной речи (отзыв,
выступление, mезuсьц dоклаd, дискуссия, рефераm, сmаfпья, рецензuя);
публицистического стиJuI и устной публичной речи (высryпление,
обсуждение, сmаmья, uнmервью, очерк); официально-делового стиля

фасписка, dоверенносmь, збIвлеЕие, р езюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое

единство и его коммуникативнм направленность текста: тема, проблема,
идея; главнаrI, второстепенная yl uзбьtmочная информация. Функциона.ltьно-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты
смешанного типа.

Специфика художественного текста.

Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуациrI и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия

общения, собеседЕики). Речевой акт и его р€rзновидности (сообщения,
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого
этикета и т. д.). .Щиалоги разного характера (этикетный, диirлог-расспрос,
диalJIог-побуждение, ди€шог - обмен мнениями, ди€шог смешанного типа).
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссиll.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с у^lебной книгой и другими
информационными источникаi4и, включ€ш СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устньж высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).

Изложение содержания просJryшанного или прочитанного текста
(полробное, сжатое, выборочное).

Написание сочинений, писем, текстов иньrх жанров,

Кульryра речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические9 пунктуационные). Вариативность нормы.

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным

богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности

речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого

поведения в различньIх ситуациях формального и неформального общения.
Невербальные средства общения. Межкульryрнм коммуникация.

Общпе сведения о языке. Основные разделы наукп о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык

национ€lльный язык русского народа., государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире. РусскиЙ язык как развивающееся явление.

русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка
(литераryрный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах,
территориaшьные диiLпекть], просторечие, профессионaLпьные разновидности,
жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории
народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических
и фразеологических единиц языка с национаJIьно-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литераryре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крьiлатые

слова.

Русский язык язык русской художественной литературы. Языковые
особенности художественного текста. Основные изобразительно-
выразите"rIьные средства русского языка и речи, их использование в речи
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.

Выдающиеся отечествен ные л ингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.
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Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.
Обозначение на письме твердости и мJIгкости согласных. Способы
обозначения [j'] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения
слов (нормы, определяющие произношение гласньlх звуков и произношение
согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразованпе
Состав слова. Морфема как минимальная значимчUt единица языка.

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,
окончание. Нулевм морфема. Словообразующие и формообр€tз},ющие
морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.

СловообразовательнаrI цепочка. Словообразовательное гнездо.

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.

Лексикология и фразеологпя
Слово как едиЕица языка. Лексическое и грамматическое значение

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Лексическм сочетаемость. Синонимы. Антонимы. омонимы.
Пароншr,tы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Сферы употребления русской лексики. СтилистическаrI окраска

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтра.пьный,

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как
средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного

русского литерат}?ного языка (нормы употребления слова в соответствии с

его точным лексическим значением, разлиtIение в речи омонимов,

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической
сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

понятие об этимологии.
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Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
ОбщекатегориаJIьное значение, морфологические и синтаксические свойства
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки
зрения на место приЕIастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные
части речи. Междометия и звукоподражательные слова.

Морфологический анаrиз слова.

Омонимия слов разньIх частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных'
имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и

др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как

синтаксическЕUI единиц4 его типы. Виды связи в словосочетании. Типы
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

ГрамматическuI основа предложения. Главные и второстепенные члены,
способы их выражеЕия. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,

распространенные - нерасfiространенные, rrредJIожения осложненной и
неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных
предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложеншI; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные
предложеншI. Типы сложIlых предложений. Средства вьIрФкения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анмиз простого и сложного предложения.

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе
простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения;
нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного
определительного в сложноподчиненном предложении; построение
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сложноподчиненного предложения с придаточfiым изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом ((чтобы), союзными словами
(какой>, (который); нормы построения бессоюзного предложения; нормы
построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в

предложении с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правоппсанпе: орфографпя п пунrсц/ацпя
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и

согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.

Слитные, дефисные и раздельные написаниJI. Прописная и строчная буквы.
Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.

Пункryация. Знаки препи нания и их функции. Одиночные и парные
знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и
слокном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диrшоге.
Сочетание знаков препинаЕшI. Соблюдение основных пунктуационньD( норм.

Орфографический анzulиз слова и пунктуационный анаJIиз

предложения.
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3 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

Класс, колпчество часов.\!

6 7 8 9

название темы
5

речь. Речевая деятельность 50 ,l0 l8 Jl
2Кульryра речи l

з общпе еведения о языке. основные разделы
начкп о языке.

l24 |10 105 85 ,7|

3.I Общие сведения о языке 2 l l 5

з.2. Фонеr ика. орфоэпия и графика 8 l5 5

Морфемика и словообразование 5 4

з..1 Лексика и фразеология 7 _i

Морфология
Глагол |1 24

Имя существительное 15

Имя прилагательное 1,7 l7
Причастие 27

.Щеепричастие 2з

числrтгельное lз
местоимение 22

Наречие зI

Предлог 7

Соlоз l0
Частица l4

з.5

Междометия и звукоподраrкат€льные слова 4

синтаксис 2l
Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса
Простое предложение. .Щвусоставные
предложения,

12

Односоставные пред.Iоженlul 8

Неполное предложение 2

Предложения осложненной стукryры
Простое предrожение с однородными членами |2

Прелrrожения с обособленными членами

ll
Пред.пожения с обращениями и вводными
КОНСТРУКЦИJIМИ

Прямая и косвенная речь 6

Синтаксис сложяого предложения. Пункryация
Сложносочиненное предложение 6

l5Сложноподчиненное предложение
Бессоюзное сложное предlожение 7

з.6

Сложное предложение с разJIичными видами
связи союзной и бессоюзной связи ]0

з.7 . Правописание: орфография и пункryация з4 25 ]9 ll о

Итого 175 2l0 140 105 l02

II
I

rrIIII
rI
III

I

IIfIIII

IfIIIIr

I
I5

1.

l5

l1

--+_=

------г-----г

I

35

l

г-г-

=

г-l----


