1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты освоения русского языка:
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
- владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

просмотровым,

ознакомительным,

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать
информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос,
диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов
диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.

Предметные результаты освоения родного (русского) языка:
-представление об основных функциях языка; о роли родного (русского) языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли
родного языка в жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; - проведение
различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий,
основных видов учебной деятельности:
В разработанном курсе
содержательные линии(коммуникативная, языковая
(языковедческая), культуроведческая неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что
отражено в тематическом планировании. Содержание учебного предмета.
№
Тема
Количество
часов
1
Общие сведения о языке.
1
2

Рр Сочинение

5

3

Части речи

1

4

Рр Изложение

2

5
6

Основные морфологические нормы русского ературного языка 2
лит
Морфологический анализ слова.
1

7

Орфография

3

8

Знаки препинания при прямой речи

2

9

Повторение изученного

1

Всего:

18

Общие сведения о языке
1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.

Русский язык — язык русской художественной литературы.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. Морфология
1.

Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, глагола, местоимения.
Служебные части речи.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Формы организации образовательной деятельности:
Классно-урочная система, которая включает познавательные

уроки,

викторины,

урокиэкскурсии, комбинированные уроки, уроки-практикумы, беседы, самостоятельную
работу. Основные виды деятельности: работа с учебником, тесты, иллюстрации,
выразительное чтение, различные виды пересказа, ответы на вопросы, чтение, аудирование
(слушание), говорение, письмо, работа со словарями, работа с текстом.
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
по ФГОС. 18 часов.

№
п\
п

Тема урока

Колво
часо
в

Личностные

Результаты обучения.
Метапредметные

Предметные

1

Общие сведения
о языке. Роль
языка в жизни 1
человека
и
общества.

Осознавать
эстетическую
ценность
русского языка;
осознавать
необходимость
владения русским
языком для
учебной
деятельности;
анализировать себя
как слушателя.

Использовать виды
чтения
(ознакомительное
и изучающее) для
работы с учебной
книгой;
использовать
разные правила и
приемы
аудирования
в
ситуации
монологической
и
диалогической
речи;
вести
самостоятельн
ый
поиск
информации в
СМИ;
адекватно
воспринимать
на
слух
информационн
ые
тексты
СМИ;
воспроизводит
ь содержание
прослушанного
текста;
извлекать
фактуальную
информацию из
текстов;
вычитывать
информацию ,
представленну
ю в схеме;
работать
в
группах.

Осознавать роль
родного языка в
жизни человека
и
общества,
основную
функцию языка;
знать основные
особенности
устной
и
письменной
речи; различать
разные
виды
речевой

деятельности; знать приемы
эффективного аудирования
ситуации монологической
диалогической
речи
разграничивать устную речь
слушание, письменную речь
чтение.

Рр Сочинение
на тему: «Мое
любимое
23 животное»
Создание текста
на основе личных
впечатлений

4

Части речи

2

1

Интерес
к
созданию
собственных
текстов;
стремление
к
речевому
совершенствовани
ю ; достаточный
объем словарного
запаса
и
грамматических
средств
для
свободного
выражения
мыслей и чувств
при
создании
текста сочинения в
письменной
форме.
Понимание
традиционной
классификации
частей речи.
Части речи как
лексикограмма
тические
разряды слов.

Создавать
письменный
текст, соблюдая
нормы
его
построения;
соблюдать
в
процессе
создания текста
основные
нормы русского
литературного
языка и правила
правописания.

Составлять
собственны
текст-описание животного н
основе личных впечатлений
пользоваться
прилагательнымисинонимам
для более точного выражени
мысли.

Вычитывать
информацию ,
представленну
ю в схеме;
работать
в
группах ; уметь
вести
самостоятельны
й
поиск
информации;
определять
успешность
своей работы.

Знать,на
какие
вопрос
отвечают и что обозначаю
имена
существительны
имена
прилагательны
глаголы; знать наречие ка
неизменяемую часть речи
распознавать

имена
существительные,
имена
прилагательные,
глаголы, наречия;
определять
морфологические
признаки
глагола
(время,
лицо);
употреблять ь после
шипящих во 2-м
лице
глаголов
настоящего
и
будущего времени.

Рр
Сжатое
изложение
с
изменением
формы
лица
(А.Савчук.
«Шоколадный
5-6 торт»)
2
Сжатое
изложение
с
изменением
формы
лица;
используйте
диалог

Основные
морфологические
нормы русского
7-8 литературного
2
языка. (Нормы
образования форм
глаголов)

910

Рр
Сочинениерассказ
по рисунку
О.Попович. «Не
взяли на рыбалку» 2
Текстповествование с
элементами

Осознание
ответственности за
написанное;
интерес к созданию
сжатой
формы
исходного текста.

Способность
определять
последовательност
ь действий,
работать по плану.

Знать
порядок
морфологическог о
разбора
глагола;
выполнять
морфологический
разбор
глагола
(устный
и
письменный).
Основные
морфологические
нормы образования
форм глаголов.

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Способность
определять
последовательност
ь действий,
работать по плану.

Знать
порядок
морфологическог о
разбора
глагола;
выполнять
морфологический
разбор
глагола
(устный
и
письменный).
Основные
морфологические
нормы образования
форм глаголов.

Интерес
к
созданию
собственных
текстов;
стремление
к
речевому
совершенствованию
.

Способность
преобразовывать
визуальную
информацию в
текстовую;
способность
адекватно

Знать
о
роли
деталей
в
художественном
описании,
составлять
текстповествование
с элементами

понимать
отношение
художника
к
изображаемому;
выражать
свое
отношение
к
изображенному на
сюжетных
картинках;
создавать устный
и
письменный
тексты, соблюдая
нормы
его
построения;
соблюдать
в
процессе создания
текста основные
нормы русского
литературного
языка.

описания на основе
изображенного;
знать содержание
понятия
«гипербола»,
«эпитет»,
использовать их в
рассказе, создавать
текстповествование
с
элементами
описания на основе
изображенного.

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Способность
определять
последовательност
ь действий,
работать по плану.

Знать
порядок
морфологическог о
разбора
глагола;
выполнять
морфологический
разбор
глагола
(устный
и
письменный).
Основные
морфологические
нормы образования
форм глаголов.

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Соблюдать
в
практике
письменного
общения
изученные
орфографические
правила;
адекватно
понимать
информацию
письменного
сообщения;
строить
рассуждение;
обосновывать
свою
точку

Знать об условиях
выбора орфограмм
и их графическом
обозначении;
группировать слова
с
изученными
орфограммами по
месту
их
нахождения
(в
приставке) и по
основному условию
выбора;
графически
их
обозначать.

описания на
основе
изображенного.
Использование
изобразительновыразительных
средств русского
языка в речи
(гипербола,
эпитет)

11

12

Морфологический
анализ слова.
1
(Глагола).

Орфограммы в
приставках

1

зрения;
определять

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

13

Орфограммы
корнях слов.

в

1

успешность своей
работы.
Соблюдать
в
практике
письменного
общения
изученные
орфографические
правила;
адекватно
понимать
информацию
письменного
сообщения;
строить
рассуждение;
обосновывать
свою
точку
зрения;
определять
успешность своей
работы.

Знать об условиях
выбора
орфограмм и их
графическом
обозначении;
группировать
слова
с
изученными
орфограммами по
месту
их
нахождения
(в
корне)
и
по
основному
условию выбора;
графически
их
обозначать.

14

1

Орфограммы
в
окончаниях слов

15

Рр Сочинение на
1
заданную тему

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Соблюдать
в
практике
письменного
общения
изученные
орфографические
правила;
адекватно
понимать
информацию
письменного
сообщения;
строить
рассуждение;
обосновывать
свою
точку
зрения;
определять
успешность своей
работы.
Интерес
к Создавать
письменный
созданию
текст, соблюдая
собственных
нормы
его
текстов;
стремление
к построения;
соблюдать
в
речевому
совершенствованию процессе
создания текста
.
основные нормы
русского
литературного
языка и правила
правописания.

Знать об условиях
выбора
орфограмм и их
графическом
обозначении;
графически
их
обозначать.

Составлять
собственный
текст-описание,
повествование
или рассуждение
на основе личных
впечатлений,
раскрывая данную
тему,
пользоваться
прилагательными-

синонимами для
более точного
выражения
мысли.

Знаки
16препинания при
17
прямой речи

18

Повторение
изученного в 5
классе

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Соблюдать
в
практике
письменного
общения
изученные
пунктуационные
правила;
определять
успешность
своей работы.

Знать изученные
пунктуационные
правила;
правильно
расставлять знаки
препинания
в
простом
предложении (с
однородными
членами,
с
обращением),
в
сложном
предложении, в
предложении
с
прямой речью.

Уважительное
отношение
к
русскому языку,
гордость
за
родной язык.

Уметь
вести
самостоятельный
поиск
информации;
способность
преобразовывать
информацию
в
форму таблицы;
способность
извлекать
изученную
информацию из
таблиц;
способность
составлять
сообщения,
действуя
по
заданному плану;
определять
успешность своей
работы

Знать
разделы
науки о языке и
изучаемые в них
единицы языка;
систематизироват
ь изученное по
фонетике,
лексике,
морфемике,
морфологии,
синтаксису
и
пунктуации;
рассказывать
о
разделах науки о
языке и единицах
русского языка в
форме научного
описания;
устанавливать
взаимосвязи
языковых явлений
и разделов науки о
языке
друг
с
другом;
классифицировать
звуки
русского
языка
по
известным
характеристикам;
определять

2

1

признаки,
по
которым
группируются
слова в части речи;
определять, какие
из
самостоятельных
частей
речи
склоняются,
спрягаются,
не
изменяются;
классифицировать
члены
предложения;
правильно
расставлять знаки
препинания
в
предложениях.

