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УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
 от 01.09.2021 № 6-од



1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»
1.1. Личностные результаты

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

1.2. Метапредметные результаты

1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
•  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том
числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических  особенностей  и  использованных  языковых  средств;
• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
• способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
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• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и  редактировать
собственные тексты;
• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.

1.3. Предметные результаты

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  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 ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и 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  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  
определенным  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;

3



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Выпускник научится :

•  владеть   навыками  работы  с   учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы  Интернета;

•  владеть  навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;

• владеть  различными видами   аудирования  (с полным  пониманием, с пониманием  основного
содержания, с выборочным  извлечением информации) и информационной  переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;

•  адекватно  понимать, интерпретировать и комментировать  тексты различных функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,   описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей  языка;

участвовать  в диалогическом  и  полилогическом  общении, создавать устные монологические
высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,   сферы  и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного  языка и речевого
этикета;

создавать  и редактировать письменные тексты  разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного  русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать  текст с точки зрения его  темы, цели, основной  мысли, основной и 
дополнительной информации,  принадлежности  к функционально-смысловому типу речи и  
функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при  поиске информации;

 различать значимые и незначимые  единицы языка;
 проводить  фонетический и орфоэпический анализ  слова;

 классифицировать   и  группировать  звуки  речи  по  заданным признакам,  слова  по  заданным
параметрам  их звукового состава;
• членить  слова на слоги и правильно  их переносить;

• определять  место ударного слога, наблюдать  за перемещением ударения при изменении формы
слова, употреблять в речи  слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить   слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного    анализа;
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять  лексическое значение слова с
опорой на  его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный  анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные   виды  тропов
(метафора, эпитет, сравнение,  гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные части речи и  их формы, а  также служебные части
речи и  междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
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 применять знания и умения  по  морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать  основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и  предложений с точки зрения их
структурно-смысловой  организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные  члены предложения;
 опознавать  предложения  простые  и   сложные,  предложения  осложненной
структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и  предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в  устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный,  словообразовательный морфологический

анализ в практике  правописания;
 опираться  на  грамматико-интонационный анализ   при   объяснении  расстановки

знаков препинания в  предложении;
 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух;

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
 чтение:
 владеть техникой чтения;
 выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
  владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
 правильно расставлять логические ударения, паузы;
  выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
 доказательно отвечать на вопросы учителя;
 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации;
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
 создавать письменные высказывания разных типов речи;
 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
 делить текст на абзацы;
 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и
научного);
 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
 выражать свое отношение к предмету речи;
 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
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 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении
абзаца,  неоправданный  повтор  слов,  неправильное  употребление  местоимений,  избыточная
информация и др.);
 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
 фонетика и орфоэпия:
 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука
и объяснения написания слова;
 находить в художественном тексте явления звукописи;
 правильно  произносить  гласные,  согласные  звуки  и  их  сочетания  в  слове,  а  также
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
 работать с орфоэпическим словарем;
 правильно произносить названия букв русского алфавита;
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
 учитывать  различия  в  значении  однокоренных  слов,  вносимые
приставками и суффиксами;  
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
 объяснять  особенности  использования  слов с эмоционально-оценочными  суффиксами  в
художественных текстах;

 объяснять  лексическое  значение  слов и фразеологизмов разными  способами
(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 различать прямое и переносное значение слов;
 отличать омонимы от многозначных слов;
 подбирать синонимы и антонимы;
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
 находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении  слова  в
переносном значении;
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать  синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как  средство
устранения неоправданного повтора;
 различать части речи;
 правильно указывать морфологические признаки частей речи;
 уметь  правильно,  уместно  и  выразительно  употреблять  части  речи  в  роли  главных  и
второстепенных членов;
 отличать  части  речи   от  однокоренных  слов  других  частей  речи  по  совокупности
признаков;
 находить орфограммы в морфемах;
 группировать слова по видам орфограмм;
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 владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а  также  приемами
применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
•выделять словосочетания в предложении; » определять главное и зависимое слово;
•составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за-
данной схеме;
•выделять основы предложений с двумя главными членами;
•конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
•характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен-
ных членов, количеству грамматических основ;
•правильно  интонировать  предложения,  различные  по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске,  использовать  повествовательные и вопросительные предложения  как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
•составлять простые и сложные предложения изученных видов;
•опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,  обращениями,  вводными
словами;
•находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
•владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
•устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
•самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел Количество
часов

Формы
организации
учебных занятий

Виды  учебной
деятельности 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 3 часа Фронтальная, 
индивидуальная

Устный опрос
индивидуальный 
опрос
Самопроверка
Взаимопроверка

ВСПОМИНАЕМ, 
ПОВТОРЯЕМ, 
ИЗУЧАЕМ 

20 часов, в т.ч. 
3  часа  Р.Р.,  3
часа К.Р.

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос
Самопроверка
Взаимопроверка

Сочинение, 
диктант, словарный
диктант, тест

СИНТАКСИС. 
ПУНКТУАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

30  часов,  в  т.ч.  7
часов  Р.Р.,  2  часа
К.Р.

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос
Самопроверка
Взаимопроверка
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Сочинение, 
диктант, словарный
диктант, тест

ФОНЕТИКА. 
ОРФОЭПИЯ. 
ГРАФИКА. 
ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(15ч)

15ч  в  т.ч.  3  часа
Р.Р., 1 час К.Р.

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
диктант, словарный
диктант, тест

ЛЕКСИКА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

8 часов, в т.ч. 2 часа
Р.Р., 2 часа проект

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
изложение,  проект,
тест

МОРФЕМИКА. 
ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

23ч,  в  т.ч.  Р.Р.  5
часов,  К.Р.  3  часа,
проект 1 час

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Фронтальный 
опрос
Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант,
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
изложение,  проект,
тест

МОРФОЛОГИЯ.
ОРФОГРАФИЯ.

КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ИМЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНО
Е 

20  ч,  в  т.ч.  4  часа
Р.Р.,  3  часа  К.Р.,  1
час проект

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант,
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
изложение,  проект,
тест

ИМЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

14  ч,  в  т.ч.  2  часа
Р.Р.,  2  часа  К.Р.,  1
час проект

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Устный опрос
Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант,
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
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изложение,  проект,
тест

ГЛАГОЛ 32ч  в  т.ч.  6  часов
Р.Р.,  3  часа  К.Р.,  1
ЧАС ПРОЕКТ

Фронтальная,
групповая,
самостоятельная

Фронтальный 
опрос
Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант,
Самопроверка
Взаимопроверка
Сочинение,
изложение,  проект,
тест

ПОВТОРЕНИЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО 

5  часов,  В  Т.Ч.  1
ЧАС К.Р.

Фронтальная,
групповая,
индивидуальная

Фронтальный 
опрос
Индивидуальный 
опрос,  диктант

ВСЕГО 170 ЧАСОВ

3. Тематическое планирование 
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№ 
урок
а

Тема урока Ко
ли
чес
тво
час
ов

Раздел 1. ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 

1 Язык и человек. 1

2 Общение устное и письменное. 1

3 Стили речи. 1

Раздел 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  

4. Звуки  и  буквы.  Произношение  и
правописание.

1

5. Орфограмма.  Правописание  проверяемых  безударных
гласных в корне.

1

6. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1

7. Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1

8. Буквы и, у, а после шипящих. 1

9. Разделительные ъ и ь. 1

10. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Контрольный словарный диктант.

1

11. Входная контрольная работа 1

12. Части речи. Глагол. 1

13. Р. Р. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (По Г.
А. Скребицкому)

1

14. Работа над ошибками. -Тся и –ться в глаголах 1

15. Р. Р. Тема текста. 1

16. Личные окончания глаголов. 1

17. Правописание -Не с глаголами. 1

18. Имя существительное. 1

19. Имя прилагательное. 1

20. Местоимение. 1

21. Р. Р. Основная мысль текста 1
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