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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Трудные 

вопросы морфемики и словообразования» С.И.Львовой. В данной программе рассмотрены 

трудные случаи морфемно-словообразовательного разбора, Исследовательские и 

творческие задания способствуют развитию творческих способностей учащихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

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 диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 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 ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
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предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать:  

Русский язык.  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  
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Содержание учебного предмета  

 

Первый год обучения.  

Формировать у учащихся представление о каждой морфеме как значимой части 

слова: об окончании, передающем грамматическое значение; о словообразовательном 

значении приставок и суффиксов; о вещественном значении корня. Формирование 

грамматических, лексических, орфографических умений. Дать представление о 

словоформе как системе языковых значений, морфемный взгляд на слово, который 

открывает у детей способность по отдельной морфеме, графической модели определять 

важную информацию о слове, учит приёмам определения однокоренных слов, 

вырабатывает привычку правильно действовать при выборе написания, используя 

следующую схему: 1)значение слова, 2)его строение, 3)написание. Наблюдение над 

функционированием каждой морфемы в языке: какие из них участвуют в образовании 

слова, а какие образуют формы слов. Значение окончания = форма слова. 

Сопоставительный анализ однокоренных слов в составе словообразовательной пары, 

словообразовательной цепочки, словообразовательного гнезда. Словообразовательные 

отношения родственных слов в гнезде однокоренных.  

Второй год обучения.  

Формирование правильного подхода к проведению морфемно-

словообразовательного разбора слов. Осознание законов словообразования русского 

языка, необходимость сопоставлять анализируемое слово не только с однокоренными, но 

и с рядом одноструктурных слов, построенных по одному словообразовательному 

образцу. Выделение словообразующих морфем на основе двойного сопоставления. Поиск 

одноструктурных слов, соответствующих одной словообразовательной модели. 

Морфемная модель, словообразовательная модель, морфемно-словообразовательная 

модель; модель морфемного строения слова, структурная форма слов, 

словообразовательный тип; окказионализмы, деалектизмы, устаревшие слова, «детские 

слова», искусственные слова.  

Третий год обучения.  

Формировать представление о морфемном разборе как результате выделения не 

просто типовых сочетаний букв в слове, языковых явлений. Дать понятие морфемы, 

семантического анализа слова и значимых частей; осознание разных типов значения: 

вещественное (лексическое), словообразовательное, грамматическое. Анализ значения 

формообразующих и словообразующих морфем. Слова, допускающие разное деление на 

морфемы. Терминология у разных лингвистов: двойственная возможность членения 

слова, омонимия словообразовательной формы, множественность мотивации, 

множественность словообразовательной структуры слова. Сложные случаи определения 

способа словообразования.  

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Формирование представления о Понятие морфемы. Семантический 
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морфеме как значимой части слова  анализ слова и значимых частей. 

Осознание разных типов значения: 

вещественное (лексическое), 

словообразовательное, грамматическое  

2.  Корень – значимая часть слова  

3.  Приставка – значимая часть слова  

4.  Суффикс – значимая часть слова  

5.  Окончание – значимая часть слова  

6.  Путешествие в страну значимых частей 

слова  

Урок – игра  

7.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

окончания  

Анализ значения формообразующих и 

словообразующих морфем. Значение 

окончания = форма слова  

8.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

окончания  

9.  Нулевое окончание  

10.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

приставки  

Анализ значения формообразующих и 

словообразующих морфем. Значение 

приставки и суффикса. Морфемная 

(словообразовательная) модель. 

Морфемные словари  

11.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

приставки  

12.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

суффикса  

13.  Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Значение 

суффикса  

14.  Значение корня и работа с 

однокоренными словами  

Анализ значения корня и работа с 

однокоренными словами. 

Систематизация сведений о корневом 

составе языка. Практическая работа: 

Мини-проект  

15.  Значение корня и работа с 

однокоренными словами  

16.  Проверочная работа по теме 

«Формообразующие и 

словообразовательные морфемы»  

17.  Проверочная работа по теме 

«Формообразующие и 

словообразовательные морфемы»  

18.  Опознавание однокоренных слов в 

тексте  

19.  Опознавание однокоренных слов в 

тексте  

20.  «Критерий Винокура» как особый 

способ структурно-смыслового анализа 

слова  

Применение «Критерия Винокура» в 

процессе структурно-семантического и 

орфографического анализа слов. 

Практическая работа  21.  «Критерий Винокура» как особый 
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способ структурно-смыслового анализа 

слова  

22.  «Критерий Винокура» как особый 

способ структурно-смыслового анализа 

слова  

23.  «Критерий Винокура» как особый 

способ структурно-смыслового анализа 

слова  

24.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательной пары  

Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательной пары, 

словообразовательной цепочки, 

словообразовательного гнезда. 

Словообразовательные отношения 

родственных слов в гнезде 

однокоренных  

25.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательной пары  

26.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательной цепочки  

27.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательной цепочки  

28.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательного гнезда  

29.  Сопоставительный анализ 

однокоренных слов в составе 

словообразовательного гнезда  

30.  Сопоставительный анализ паронимов  Сопоставительный анализ паронимов, 

слов с корнями-омонимами. 

Смысловая характеристика слов. 

Практическая работа  

31.  Сопоставительный анализ паронимов  

32.  Сопоставительный анализ слов с 

корнями-омонимами  

33.  Сопоставительный анализ слов с 

корнями-омонимами  

34.  Практическая работа по итогам года  Тестовые задания  

35.  Подведение итогов года. Урок-игра  

6 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Словообразовательный квадрат  Двойное сопоставление. Производное 

и производящие слова. Выделение 

словообразующих морфем на основе 

двойного сопоставления  

2.  Словообразовательный квадрат  

3.  Словообразовательный квадрат  

4.  Основные способы словообразования  Поиск производящего слова при 

проведении морфемного разбора. 

Анализ словообразовательной функции 

приставок и суффиксов  

5.  Основные способы словообразования  

6.  Основные способы словообразования  

7.  Основные способы словообразования  
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8.  Практическая работа. Способы 

словообразования  

9.  Основные способы словообразования. 

Субстантивация  

10.  Одноструктурные слова из одной 

словообразовательной модели  

Поиск одноструктурных слов, 

соответствующих одной 

словообразовательной модели. 

Морфемная модель, 

словообразовательная модель, 

морфемно-словообразовательная 

модель; модель морфемного строения 

слова, структурная форма слов, 

словообразовательный тип  

11.  Одноструктурные слова из одной 

словообразовательной модели  

12.  Морфемная модель  

13.  Морфемная модель  

14.  Морфемная модель  

15.  Словообразовательная модель 

(словообразовательный тип)  

16.  Словообразовательная модель 

(словообразовательный тип)  

17.  Морфемный канал восприятия слова  Окказионализмы, диалектизмы, 

устаревшие слова, «детские слова», 

искусственные слова  

18.  Морфемный канал восприятия слова  

19.  Морфемный канал восприятия слова  

20.  Морфемный канал восприятия слова  

21.  Морфемный канал восприятия слова  

22.  Путешествие в страну слов  Урок-игра  

23.  Путешествие в страну слов  

24.  Искусственные слова. Грамматико-

словообразовательные свойства слов  

Грамматико-словообразовательные 

свойства слов. Глокая куздра штеко 

будланула бокра и курдячит бокрёнка. 

(Л.В.Щерба)  

25.  Искусственные слова. Грамматико-

словообразовательные свойства слов  

26.  Проверочная работа. Грамматико-

словообразовательные свойства слов  

27.  Языковой анализ через морфемные и 

словообразовательные модели  

 Языковой анализ через морфемные и 

словообразовательные модели  

28.  Языковой анализ через морфемные и 

словообразовательные модели  

29.  Языковой анализ через морфемные и 

словообразовательные модели  

30.  План морфемного разбора 

производного слова  

Развитие способности проводить 

морфемно-словообразовательный 

разбор на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа слова  

31.  Морфемно-словообразовательный 

разбор на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа слова  

32.  Морфемно-словообразовательный 

разбор на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа слова  
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33.  Морфемно-словообразовательный 

разбор на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа слова  

34.  Практическая работа по итогам года  Тестовые задания  

35.  Практическая работа по итогам года  Мини-проект  

7 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Трудные случаи морфемного и 

словообразовательного разборов  

Анализ трудных случаев морфемного и 

словообразовательного разборов. 

Формирование семантического     

взгляда на суть структурного анализа 

слова. Подвижность 

словообразовательной системы 

русского языка, её динамичный, 

развивающийся характер. 

Исторический и современный состав 

слова  

2.  Трудные случаи морфемного и 

словообразовательного разборов  

3.  Морфемы, требующие повышенного 

внимания в обучении. Нулевое 

окончание  

Морфемы, требующие повышенного 

внимания в обучении (нулевое 

окончание, йотированные морфемы, 

связные корни)  4.  Морфемы, требующие повышенного 

внимания в обучении. Йотированные 

морфемы  

5.  Морфемы, требующие повышенного 

внимания в обучении. Связные корни  

6.  Слова, при определении морфемного 

состава которых требуется составление 

словообразовательных цепочек из 4 и 

более элементов  

Слова, при определении морфемного 

состава которых требуется составление 

словообразовательных цепочек из 4 и 

более элементов  

7.  Слова, при определении морфемного 

состава которых требуется составление 

словообразовательных цепочек из 4 и 

более элементов  

8.  Сопоставительный анализ внешне 

сходных по структуре слов. 

Лексические омонимы  

Сопоставительный анализ внешне 

сходных по структуре слов 

(лексические омонимы, омоформы,  

омографы) Принцип сопоставления 

слов по структурному сходству  

9.  Сопоставительный анализ внешне 

сходных по структуре слов. 

Грамматические омонимы (омоформы)  

10.  Сопоставительный анализ внешне 

сходных по структуре слов. 

Графические омонимы (омографы)  

11.  Слова, допускающие разное деление на 

морфемы  

Слова, допускающие разное деление на 

морфемы. Терминология у разных 
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12.  Слова, допускающие разное деление на 

морфемы 

лингвистов: двойственная возможность 

членения слова, омонимия 

словообразовательной формы, 

множественность мотивации, 

множественность 

словообразовательной структуры слова  

13.  Сложные случаи определения способа 

словообразования 

Сложные случаи определения способа 

словообразования. Приставочно-

суффиксальный способ 

словообразования, бессуффиксный  

способ словообразования, сложение с 

одновременным присоединением 

суффикса  

14.  Приставочно-суффиксальный способ 

словообразования (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, наречия) 

15.  Приставочно-суффиксальный способ 

словообразования (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, наречия) 

16.  Бессуффиксный  способ 

словообразования (от глаголов, от 

имен прилагательных) 

17.  Сложение с одновременным 

присоединением суффикса (имена 

существительные, имена 

прилагательные 
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