


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные:  

у обучающихся будут сформированы: 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений;  

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.  

у учащихся могут быть сформированы:  

-  первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 - креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач.  

Метапредметные:  

Регулятивные  

учащиеся научатся:  

-  формулировать и удерживать учебную задачу;  

-  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

- составлять план и последовательность действий;  

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться:  

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом  конечного результата;  

-  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные 

 учащиеся научатся:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; - применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями;  

- осуществлять смысловое чтение;  

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем;  

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  



- понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; - выбирать наиболее 

рациональные и эффективные способы решения задач;  

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные  

учащиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;   

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

-  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные результаты: 

 учащиеся научатся:  

- понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли 

русского родного языка в жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

  - осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика.  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения;  

- давать характеристику лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 



языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие);  

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира; будут иметь общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики;   

- понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

 - определять различия между литературным языком и диалектами; понимать национально-

культурное своеобразие диалектизмов;  

- использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

 учащиеся получат возможность для:  

- овладения основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; приобретут стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- осознания важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; анализа и оценивания с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировки речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

- обогащения активного и потенциального словарного запаса, расширения объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- формирования ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

стремления к речевому самосовершенствованию;   

- осознанного расширения своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке  
           Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык в кругу других 

славянских языков.    

          Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Историческое 

развитие русского языка.  

          Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

          Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

          Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  



           Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексикология и фразеология русского языка  

          Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Диалектизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

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

 

 

Тематическое планирование 

 5 класс (16 часов) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов  

 Язык и культура. 10 

1. Русский язык  -  национальный язык русского народа. 1 

2. Язык как зеркало национальной культуры. 1 

3.  Крылатые слова и выражения из русских народных сказок. 1 

4. Краткая история русской письменности. 1 

5. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. 1 

6. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. 

1 

 

7. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 1 

8. Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 1 

9. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. 
1 

10. Общеизвестные старинные русские города. 1 

 Культура речи. 4 

11. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. 
1 

12. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имен существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

1 

13. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода. 
1 

14. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 1 

 Речь. Речевая деятельность. 2 

15. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст как единица языка и 

речи. 1 

16. Функциональные разновидности языка. 1 

 
 

 



Тематическое планирование 

 6 класс (16 часов) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 Язык и культура. 4 

1. Краткая история русского литературного языка. 1 

2. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 1 

3.  Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 1 

4. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

 Культура речи. 4 

5. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Стилистические особенности произношения и ударения. 
1 

 

6. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы, антонимы, омонимы и точность речи. 
1 

7. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения. 1 

8. Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения. Этика и речевой этикет. 
1 

 Речь. Речевая деятельность. 8 

9. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1 

10. Эффективные приемы чтения. 1 

11. Текст как единица языка и речи. 1 

12. Текст, тематическое единство текста. 1 

13. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 1 

14. Учебно-научный стиль. 1 

15. Публицистический стиль. 1 

16. Язык художественной литературы. 1 

 
Тематическое планирование 

7 класс (16 часов) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 Язык и культура. 3 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

2. Связь исторического развития языка с историей общества. 1 

3.  Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

 Культура речи. 8 

4. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах 

страдательных причастий, деепричастиях, наречиях. 

1 

 

5. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. 1 



6. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. 1 

7. Варианты грамматической нормы. 1 

8. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 1 

9. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 1 

10. Невербальный этикет общения. 1 

11. Этикет использования изобразительных жестов. 1 

 Речь. Речевая деятельность. 5 

12. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. 
1 

13. Текст как единица языка и речи. Основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. 1 

14. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Правила 

поведения в споре. 1 

15. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления. 1 

16. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля. 
1 

 
 

Тематическое планирование 

8 класс (16 часов) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 Язык и культура. 4 

1. Исконно русская лексика. 1 

2. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. 1 

3.  Иноязычная лексика в разговорной речи. 1 

4. Речевой этикет и вежливость. 1 

 Культура речи. 6 

5. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 
1 

 

6. Типичные акцентологические ошибки в речи. 1 

7. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. 1 

8. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в согласовании. 1 

9. Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. 1 

10. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. 1 

 Речь. Речевая деятельность. 6 

11. Эффективные приемы слушания. 1 

12. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 1 

13. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации. 1 



14. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Самохарактеристика, самопрезентация. 
1 

15. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной деятельности. 1 

16. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу. 
1 

 

Календарно- тематическое планирование   

 9 класс (16 часов) 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 Язык и культура. 2 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 
1 

2. Развитие языка как объективный процесс. 1 

 Культура речи. 7 

3. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

1 

 

4. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 1 

5. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость и точность речи. 1 

6. Речевая избыточность и точность. 1 

7. Современные толковые словари. 1 

8. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в управлении. 1 

9. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

 Речь. Речевая деятельность. 7 

10. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 
1 

11. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов. 1 

12. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 1 

13. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1 

14. Учебно-научный стиль речи. Доклад, сообщение. 1 

15. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 

16. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. 1 

 


