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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4. освоение  базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы. 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Данный учебный предмет является безоценочным. Промежуточная аттестация за 

данный курс не проводится, текущие отметки не выставляются. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Фонетика 
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

Лексика и фразеология 
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ  

Морфемика и словообразование 
 Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный анализ слова. 

 Грамматика. Морфология 
Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический анализ 

слова. 

Грамматика. Синтаксис 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Орфография 
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Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 

Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц . 

Употребление Ь и Ъ.  

Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме - 

Н-/-НН-). Правописание  - Н -  и – НН - в различных частях речи. Правописание падежных 

и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание 

отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание 

служебных слов. Правописание словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи. Орфографический анализ. 

Пунктуация 
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах предложения.   Знаки препинания 

при обособленных членах предложения (обобщение). Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение). Знаки препинания при 

прямой речи, цитировании. Знаки препинания  в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном предложениях. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. Пунктуационный анализ . 

Речь 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи.  

Анализ текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи. Языковые нормы. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические 

нормы. Грамматические нормы (синтаксические нормы). Выразительность русской речи. 

Анализ средств выразительности. Информационная обработка текстов различных стилей 

и жанров. 

Различные виды анализа 
Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. Определять тему, 

основную мысль текста, функционально- смысловой тип текста или его фрагмента. 

Различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы. Аудирование и чтение. 

Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию). Читать тексты разных 

стилей и жанров. Владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым). Извлекать информацию из различных источников. Свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Письмо 
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение). 

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, 

расписка, заявление). Осуществлять выбор и организацию языковых средств  

в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Владеть различными 

видами монолога и диалога. Свободно, правильно излагать свои мысли. Адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности. 

Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
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грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации. Соблюдать нормы 

русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Фонетика 1 

Лексика и фразеология 1 

Морфемика и словообразование 1 

Грамматика. Морфология 3 

Грамматика. Синтаксис 

 
5 

Орфография 5 

Пунктуация 
 

5 

Речь  
 

5 

Различные виды анализа 

 

2 

Письмо 

 

6 

ИТОГО: 34 

 


