


1. Планируемые результаты учебного предмета
Личностные универсальные учебные действия.
У учащихся будут сформированы:

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за  свою Родину,  народ и  историю,  осознание ответственности человека за  общее
благополучие;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им.

Учащийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего учащегося»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

Учащийся научится:
-  самостоятельно  формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-  работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать, корректировать свою
деятельность.

Учащийся получит возможность научиться:
-  в диалоге с  учителем  вырабатывать критерии оценки и  определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные:
Учащийся научится:

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками.

Учащийся получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.

Коммуникативные:
Учащийся научится:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать
её  с  позициями партнёров  в  сотрудничестве  при выработке общего решения в  совместной



деятельности;
-  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том
числе в ситуации столкновения интересов;
-  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
-  уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации.

Учащийся получит возможность научиться:
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами  монолога  и
диалога;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметные результаты.
Учащийся научится:

- понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
в жизни человека; 
- понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств
современного культурного человека; 
- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным
компонентом, правильно употреблять их в речи; 
-  распознавать  и  правильно объяснять  народнопоэтические  эпитеты в русских  народных и
литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 
- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок;
- понимать значения пословиц и поговорок;
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
- различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные,
прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 
- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 
- понимать, что язык — развивающееся явление; 
-  правильно  употреблять  в  современных  ситуациях  речевого  общения  крылатые  слова  и
выражения из русских народных и литературных сказок;
- правильно употреблять изученные пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого 
общения;
- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности;
-  употреблять слова в  соответствии с  их лексическим значением и правилами лексической
сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 
- использовать толковые словари для определения лексического значения слова, особенностей
употребления; 
-  использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним
синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста. 

2. Содержание учебного предмета.



Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык — национальный язык русского  народа.  Роль  родного языка  в  жизни

человека.  Русский язык в  жизни общества  и  государства.  Бережное  отношение  к  родному
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык —
язык русской художественной литературы. 

Язык  как  зеркало  национальной  культуры.  Слово  как  хранилище  материальной  и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта  (национальную  одежду,  пищу,  игры,  народные  танцы  и  т.  п.),  слова  с  национально-
культурным  компонентом  значения  (символика  числа,  цвета  и  т.  п.),  народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка,
тучи  —  несчастья,  полынь,  веретено,  ясный  сокол,  красна  девица,  рόдный  батюшка),
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-
птица  и  т.  п.)  в  русских  народных  и  литературных  сказках,  народных  песнях,  былинах,
художественной литературе. 

Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  русских  народных  и
литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка;
ни  в  сказке  сказать,  ни  пером  описать;  при  царе  Горохе;  золотая рыбка;  а  ткачиха  с
поварихой,  с  сватьей  бабой Бабарихой  и  др.),  источники,  значение  и  употребление  в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Слова  с  суффиксами  субъективной  оценки как  изобразительное  средство.  Уменьшительно-
ласкательные  формы  как  средство  выражения  задушевности  и  иронии.  Особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика
слов  с  живой  внутренней  формой  (черника,  голубика,  земляника,  рыжик).  Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 
Слова  со  специфическим  оценочно-характеризующим  значением.  Связь  определенных
наименований  с  некоторыми  качествами,  эмоциональными  состояниями  и  т.  п.  человека
(барышня  —  об  изнеженной,  избалованной  девушке;  сухарь  —  о  сухом,  неотзывчивом
человеке;  сорока  — о болтливой женщине и т.  п.,  лиса  — хитрая для русских, мудрая для
эскимосов;  змея  — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских
языках и т. п.). 

Русские  имена.  Имена  исконные  и  заимствованные,  краткие  сведения  по  их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые.
Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие  в  состав  пословиц  и  поговорок  и  имеющие  в  силу  этого  определенную
стилистическую окраску. 

Раздел 2. Культура речи 
Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в

современном русском литературном языке.
Речевой этикет.  Правила речевого этикета:  нормы и традиции.  Устойчивые формулы

речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском  речевом  этикете.  История  этикетной
формулы  обращения  в  русском  языке.  Особенности  употребления  в  качестве  обращений
собственных  имен,  названий  людей  по  степени  родства,  по  положению  в  обществе,  по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности
человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.



Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Язык  и  речь.  Точность  и  логичность  речи.
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст  как  единица  языка  и  речи.  Текст  и  его  основные  признаки.  Как  строится  текст.
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности  языка  фольклорных  текстов.  Загадка,  пословица.  Сказка.  Особенности  языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

3.Тематический  план
Тема Количество часов.

1.Язык и культура.                  6
2.Речь. Текст. 6
3.Культура речи 3
4.Резерв 2
Итого 17


