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                        1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

учащаяся 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. 

учащаяся  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: 

учащаяся 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 правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- извлекать информацию из различных источников, 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. 

2. Регулятивные: 

учащаяся научится: 

- применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

учащаяся  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: 

учащаяся научится: 

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать  с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные: 

учащаяся 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: 
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 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; 

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), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил 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;  

учащаяся  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 текстов разных стилей и жанров; владение 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 обще-

ния;  

 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; 
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- 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»: 

учащаяся научится: 

- владеть всеми видами речевой деятельности; 

- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

учащаяся  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»: 

учащаяся научится: 

- владеть видами речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо; 

- адекватно понимать основную информацию текста, воспринимаемого зрительно и на слух; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с ситуацией общения; 

-  практическим умениям поискового, ознакомительного, изучающего чтения; различными видами 

аудирования; 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения; 

- уметь  отбирать и систематизировать материл на определенную тему. 

Раздел «Текст»: 

учащаяся научится: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного характера; 

-  различать основные признаки текста; 

- формулировать тему, основную мысль текста; 

- определять микротемы текста, применять абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста; 

- самостоятельно составлять план текста; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- анализировать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

- устанавливать принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы; 

 -осуществлять информационную переработку текста, самостоятельно создавать устное и 

письменное монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, 

обосновывая своё мнение и приводя аргументированные примеры;  

-создавать текст в устной и письменной форме. 

Раздел «Общие сведения о языке»: 

учащаяся научится: 

- устанавливать основные закономерности исторического процесса формирования русского языка; 

- осознать роль русского языка как языка русского народа, государственного, средства 

межнационального общения; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- устанавливать  связь языка и культуры народа;  
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- осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, процессе самообразования. 

Раздел «Морфемика и словообразование»: 

учащаяся  научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

учащиаяя  получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексикология и фразеология»: 

учащаяся  научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать омонимы и паронимы; 

- уметь пользоваться разными видами словарей; 

- различать лексику русского языка с точки зрения сферы ее употребления; экспрессивной окраски 

и стилевой принадлежности; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

- употреблять  лексические средства в соответствии со значением и ситуацией общения;  

- оценивать  свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить  лексический разбор слов. 

Раздел «Морфология»: 

учащаяся  научится: 

- определять грамматические, морфологические признаки частей речи (самостоятельных и 

служебных); 

- проводить морфологический разбор частей речи; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- распознавать части речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли;  

- знать и применять на практике нормы форм слов различных частей речи; 

- применять   морфологические знания и умения в практике правописания. 

Раздел «Синтаксис»: 

учащаяся  научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные члены предложения, определять способы их выражения; 

- выделять предложения с однородными членами, обращениями; 

- выделять и строить предложения с разными способами передачи чужой речи; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- проводить синтаксический разбор словосочетаний и предложений; 
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- правильно  оценивать  собственную и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций; 

- применять  синтаксические знания  и умения в практике правописания. 

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»: 

учащаяся  научится: 

- различать орфограммы как систему правил правописания; 

- применять правила правописания гласных и согласных, Ь иЪ ; 

- различать слитные, раздельные и дефисные написания; 

- применять правила употребления прописной и строчной буквы; переноса слов; 

- уметь пользоваться орфографическими  словарями и справочниками; 

- уметь применять правила пунктуации как системы правил правописания; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

- формировать орфографическую и пунктуационную зоркость; 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; 

-  опираться  на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных вопросов. 

Раздел «Язык и культура»: 

учащаяся  научится: 

- осознавать взаимосвязь языка и культуры, истории народа; 

- знать и грамотно использовать правила  русского  речевого этикета; 

учащаяся  получит возможность научиться: 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

2. Содержание учебного предмета. 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 

Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на 

определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид  

переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на 

смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Создание 

текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 



7 
 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

 Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрессивной 

окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

 Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  

числительного, местоимения, глагола.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  

признаки предлогов и союзов. 

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. 

 Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении.  Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных членах 

предложения, при обращении и вводных словах). Знаки препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

3. Тематический план 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Морфемика, словообразование 5 

3 Лексикология 10 

4 Грамматика. Морфология 15 

 Имя существительное 2 

 Имя прилагательное 3 

 Имя числительное 2 

 Местоимение 4 

 Глагол 4 

5 Синтаксис, пунктуация, культура речи  5 

6 Орфография 16 

7 Развитие речи 15 

8 Повторение 1 

9 Резерв 2 

Всего: 70 

 

 


