


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:

учащийся научится:
- понимать значимость русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа;
-  пополнять  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для  свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; получат способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
учащийся  получит возможность научиться:
-  осознавать  эстетическую  ценность  русского  языка;  уважительно  относиться  к  родному  языку,
гордиться им; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться  к
речевому самосовершенствованию;

Метапредметные:
1.Познавательные:
учащийся научится:
-  владеть всеми видами речевой деятельности:
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;
 владеть разными видами чтения;
 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические,  стилистические  норм  современного  русского  литературного  языка;  соблюдать
основные правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
учащийся  получит возможность научиться:
-  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации,
компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  свободно  пользоваться  словарями
различного типа, справочной литературой;
- владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,  последовательность  действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 научатся выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

1. Регулятивные:
учащийся научится:
- применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
учащийся  получит возможность научиться:
- применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.);
3. Коммуникативные:
учащийся научится:
- коммуникативно целесообразно взаимодействовать  с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях;
учащийся  получит возможность научиться:
-  владеть  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные:
учащийся научится:
-  иметь  представление  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном  языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов
России; 
- владеть всеми видами речевой деятельности:



аудирование и чтение:
 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цели,  темы  текста,

основной и дополнительной информации);
 владеть разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим)

текстов разных стилей и жанров;
 владеть  умениями  информационной  переработки  прочитанного  текста  (план,  тезисы),

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и

на электронных носителях;
говорение и письмо:

 уметь воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст
с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.),
адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;

 создавать  устные  и письменные  тексты  разных типов   и  стилей  речи  с  учётом  замысла,
адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию
языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;

 владеть различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников
с небольшими сообщениями, докладом;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать  лексические  и  фразеологические  средства;  соблюдать  в  практике  письма
основные правила орфографии и пунктуации;

 различать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения;
функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

 проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,

словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения; 

учащийся  получит возможность научиться:
- иметь представление  о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, при получении образования, а также роль русского языка в процессе самообразования;
- владеть всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:

 адекватно  воспринимать  на  слух  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  различными
видами  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием  основного
содержания, с выборочным извлечением информации);

 сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к
определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
 участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться

внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 



 оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности
в достижении поставленных коммуникативных задач; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;

 понимать взаимосвязь уровней языка и его единиц;

-  проводить  анализ  текста  с  точки  зрения  его  содержания,  основных  признаков  и  структуры,
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
-  осознавать  эстетическую функцию родного  языка,  иметь  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

В результате изучения предмета «Русский язык»: 
Раздел «Речь и речевое общение»:
учащийся научится:

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

оответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения;
 •выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект; 

реферат; публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;

учащийся  получит возможность научиться:
 точно,  правильно,  логично  и  выразительно  излагать  свою точку  зрения  по  поставленной

проблеме; 
 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила

русского речевого этикета и др.).
Раздел «Речевая деятельность»:
учащийся научится:

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль,

логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;

учащийся  получит возможность научиться:
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.

Раздел «Текст»:

учащийся научится:



 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и

аналитических,  художественно-публицистического  жанров),  художественных  текстов  и
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в  форме  плана,  тезисов  (в
устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

учащийся  получит возможность научиться:
 использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную

информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей.

 понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
Раздел «Морфология»:
учащийся  научится:

 определять  грамматические,  морфологические  и  синтаксические   признаки  частей  речи

(самостоятельных и служебных);
 проводить морфологический разбор частей речи;

учащийся  получит возможность научиться:
 распознавать  части  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим  признакам  и

синтаксической роли; 
 знать и применять на практике нормы форм слов, принадлежащих к  различным частям речи;
 применять   морфологические знания и умения в практике правописания.

2. Содержание учебного предмета.
Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные 
разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции   
Морфология.

Система частей речи в русском языке. 
Причастие.

Понятие о причастии.
Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот.
Действительные и страдательные причастия.
Полные и краткие формы причастий.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени.
Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях.
Правописание и и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание и и ни в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных.
Морфологический разбор причастия.
Правописание не с причастиями.
Буквы e w e  после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.

   Деепричастие.



Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. Способы
образования деепричастий.

Рассуждение и его виды. Морфологический разбор деепричастия.
Наречие.
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е).
Морфологический разбор наречия. Одна и две буквы к в наречиях на -о(-е).  Буквы о и е после
шипящих  на  конце  наречий.  Буквы о и а на  конце  наречий.  Дефис  между  частями  слова  в
наречиях.  Слитное  и  раздельное  написание  наречий,  образованных  от  существительных  и
количественных числительных.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Служебные части речи.
Предлог. Предлог как часть речи.
Предлоги  производные  и  непроизводные.  Предлоги  простые  и  составные.  Правописание
предлогов. Употребление предлогов в речи.
Морфологический разбор предлога.
Повторение темы «Предлог».
Союз. Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.
Правописание союзов.
Союзы и союзные слова.
Союзы в простых и сложных предложениях.
Морфологический разбор союза.
Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы
не.  Разграничение  частиц не и ни.  Морфологический  разбор  частиц.  Повторение  темы
«Частицы».

3. Тематический план

№ 
п/п

              Разделы программы Количество часов

1 Введение. 3
2 Повторение. 12
3 Морфология: 109

Причастие. 31
Деепричастие 13
Наречие 26
Предлог 12
Союз 13
Частица 10
Междометие 2

4 Повторение изученного. 10
5 Резерв 2
Всего: 136


