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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравствен ного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Ученик  научится:  

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

3. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  

6.  Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

7. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

8. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

9. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования; 

10. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

11. 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 

12. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

2. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Познавательные  

Ученик научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

2. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

3. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
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4. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

5. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

6. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

7. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

8. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

2. Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

3. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

4. Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

5.  Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

6.  Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

7. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

8. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

9. Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

10.  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные 

Ученик научится:  

1. 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.  

2. Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

2. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

Предметные результаты:  
Ученик научится:  

1.  Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;  
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2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

3. Владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

4. Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

5.  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;  

6.  Создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

7. Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

8. Различать значимые и незначимые единицы языка;  

9. Проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

10.  Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова  

       по заданным параметрам их звукового состава;  

11. Членить слова на слоги и правильно их переносить;  

12.  Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

13. 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;  

14. Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

15. Проводить лексический анализ слова;  

16. Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

17. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

18. Проводить морфологический анализ слова;  

19. Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

20. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

21. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

22. Находить грамматическую основу предложения;  

23. Распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

24. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

25. Проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

26. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

27. Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  
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28. Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

29. Использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

2. Понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

3. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

4. Опознавать различные выразительные средства языка;  

5. Писать доклады, рефераты, интервью,  доверенности; 

6. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

7. Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

8. Характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

9. Использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

10. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

11.  Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач  

II.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета строится по модульному принципу: каждая из глав включает 

шесть повторяющихся разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», 

«Язык и культура. Культура речи» и «Повторение» 

Модуль 1 (раздел 1)  

Русский язык в современном мире 

О языке и речи. Русский язык в современном мире 

 Система языка. Морфемика и словообразование. Морфемный состав слова и  

способы словообразования (обобщение изученного). Лексика и фразеология Группы слов 

 по происхождению и употреблению (обобщение изученного). Группы фразеологизмов  

по происхождению  и употреблению. Морфология. Система частей речи в русском языке 

(обобщение изученного). Синтаксис. Виды словосочетаний и предложений. Интонация и порядок  

слов в предложении. 

Правописание. Правописание служебных слов. Правописание предлогов. Правописание  

частиц. Правописание союзов. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений 

 и наречий.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Текст. Текст в устной и письменной речи. 

Язык и культура речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. Практикум 

 «Говорим без ошибок». 

Модуль 2 (раздел 2)  

Межкультурная коммуникация 

О языке и речи. Диалог культур. 
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Система языка. Простые двусоставные и односоставные предложения . 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения.  

Способы выражения сказуемого в безличных предложениях. Назывные предложения.  

Неполные предложения. 

Правописание. Гласные и согласные в корне слова (обобщение).  

Правописание приставок. Правописание Н и НН в разных частях речи (обобщение). 

 Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи (обобщение). 

Текст. Односоставные предложения в текстах разных функциональных разновидностей 

 языка. Интервью. 

Язык и культура речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Модуль 3 (раздел 3)  

Роль русского языка в Российской Федерации 

О языке и речи. Национальный, государственный и межнациональный язык. 

Система языка. Осложнённое простое предложение. Вводные конструкции. Обращения.  

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Союзы при  

однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах. 

Правописание. Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обращении. 

 Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания в предложениях с 

 однородными членами. Знаки препинания при однородных членах без союзов. Знаки  

препинания при однородных членах с союзами. Знаки препинания при однородных  

членах предложения с обобщающими словами. 

Текст. Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. Официально-

деловой стиль: доверенность. 

Язык и культура речи. Употребление обращений в речи. Употребление вводных конструкций в 

речи. 

Модуль 4 (раздел 4)  

Русский язык - мировой язык 

О языке и речи. Русский язык в мире. 

Система языка. Предложения с обособленными членами предложения. Обособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Ограничительно-

выделительные  обороты (обособленные дополнения). Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Правописание. Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 

Обособленные согласованные определения. Обособленные несогласованные определения. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными приложениями. Знаки препинания в предложениях 

с обособленными обстоятельствами. Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, 

пояснительных членах предложения. 

Текст. Научный стиль речи: реферат, доклад. 

Язык и культура речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: употребление 

обособленных членов предложения. 

Повторение. 
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III.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела, тема 

 

Количество 

часов 

1. Русский язык в современном мире 28 

1. Русский язык в современном мире 1 

2. Входная контрольная работа 1 

3 Анализ контрольной работы 1 

4. Морфемный состав слова 1 

5. Способы словообразования 1 

6. Практическая работа на тему «Морфемный состав слова и способы 

словообразования» 

1 

7. Группы слов по происхождению и употреблению 1 

8. Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению 1 

9. Система частей речи в русском языке 1 

10. Виды словосочетаний и предложений 1 

11. Интонация и порядок слов в предложении 1 

12. РР. Изложение с грамматическим заданием (упр.71) 1 

13. Правописание предлогов 1 

14. Правописание частиц 1 

15. Правописание союзов 1 

16. Практическая работа на тему «Правописание служебных слов» 1 

17. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений  1 

18 Правописание неопределенных и отрицательных наречий 1 

19 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

20 РР. Текст в устной и письменной речи 1 

21 РР.  Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

22 РР. Сжатое изложение с грамматическим заданием (упр.112) 1 

23 Работа над ошибками 1 

24 Практикум «Говорим без ошибок» 1 

25 Подготовка к итоговой аттестации 1 

26 Комплексное повторение изученного в разделе «Русский язык в 

современном мире» 

1 

27 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

28 Анализ контрольного диктанта 1 

2. Межкультурная коммуникация» 30 

29 Диалог культур 1 

30 Виды предложений по цели высказывания и интонации 1 

31 Простые двусоставные и односоставные предложения 1 

32 РР. Сжатое изложение на основе аудиотекста 1 

33 Определенно-личные предложения 1 

34 Неопределенно-личные предложения 1 

35 Практическая работа на тему «Определенно-личные и 

неопределенно-личные предложения» 

1 

36 Обобщенно-личные предложения 1 

37 Безличные предложения 1 

38 Способы выражения сказуемого в безличных предложениях 1 

39 Назывные предложения 1 

40 Неполные предложения 1 
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41 Гласные и согласные в корне слова (обобщение) 1 

42 Правописание приставок на –з и –с (обобщение) 1 

43 Правописание приставок при- и пре-(обобщение) 1 

44 Правописание Н и НН в прилагательных(обобщение) 1 

45 Правописание Н и НН в причастиях  (обобщение) 1 

46 Слитное, раздельное и дефисное разных частей речи 1 

47 Промежуточная контрольная работа 1 

48 Работа над ошибками 1 

49 Диктант с творческим заданием (упр.109) 1 

50 Работа над ошибками 1 

51 РР. Односоставные предложения в текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

1 

52 РР. Интервью 1 

53 Синонимия односоставных и двусоставных предложений 1 

54 Практикум «Говорим без ошибок» 1 

55 Подготовка к итоговой аттестации 1 

56 Комплексное повторение изученного в разделе «Межкультурная 

коммуникация» 

1 

57 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

58 Анализ контрольного диктанта 1 

3. Роль русского языка в Российской Федерации 32 

59 Национальный, государственный и межнациональный язык 1 

60 Осложненное простое предложение 1 

61 Вводные конструкции 1 

62 РР. Сочинение-сравнение на основе картины (упр.18) 1 

63 Обращения 1 

64 Однородные члены предложения 1 

65 Однородные  определения 1 

66 Неоднородные определения 1 

67 Практическая работа на тему «Однородные и неоднородные 

определения» 

1 

68 Союзы при однородных членах 1 

69 Обобщающие слова при однородных членах 1 

70 РР. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (упр.54) 1 

71 Тире в неполном предложении 1 

72 Знаки препинания при обращениях 1 

73 Знаки препинания при вводных конструкциях 1 

74 Практическая работа на тему «Знаки препинания при обращениях и 

вводных конструкциях» 

1 

75 Знаки препинания при однородных членах без союзов 1 

76 Знаки препинания при однородных членах с союзами 1 

77 Практическая работа на тему «Знаки препинания при однородных 

членах без союзов и с союзами» 

1 

78 Знаки препинания  при однородных членах предложения с 

обобщающими словами 

1 

79 РР. Средства связи в текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

1 

80 Р.Р Подготовка к изложению с с сохранением исходного стиля 

текста (упр.100) 

1 
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81 РР. Изложение с сохранением исходного стиля текста (упр.100) 1 

82 Р.Р. Работа над ошибками 1 

83 РР. Официально-деловой стиль: доверенность 1 

84 РР. Употребление обращений в речи 1 

85 РР. Употребление вводных конструкций в речи 1 

86 Практикум «Говорим без ошибок» 1 

87 Подготовка к итоговой аттестации 1 

88 Комплексное повторение изученного в разделе «Роль русского языка 

в Российской Федерации» 

1 

89 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Осложненное простое предложение» 

1 

90 Анализ контрольного диктанта 1 

4. Русский язык – мировой язык 32 

91 Русский язык в мире 1 

92 Предложения с обособленными членами предложения 1 

93 Обособленные определения 1 

94 Обособленные согласованные определения 1 

95 Обособленные несогласованные определения 1 

96 Практическая работа на тему «Обособленные определения» 1 

97 Работа над ошибками 1 

98 Обособленные приложения 1 

99 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

1 

100 Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с 

производными предлогами 

1 

101 Практическая работа на тему «Обособленные обстоятельства» 1 

102 Ограничительно-выделительные обороты (обособленные 

дополнения) 

1 

103 Уточняющие члены предложения 1 

104 Пояснительные члены предложения 1 

105 Присоединительные члены предложения 1 

106 Практическая работа на тему «Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения» 

1 

107 Работа над ошибками 1 

108 РР. Сочинение-описание на основе личных впечатлений (упр.70) 1 

109 Знаки препинания в предложениях  с обособленными определениями 1 

110 Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 1 

111 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами 

1 

112 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, 

пояснительных членах предложения 

1 

113 Р.Р.Подготовка к подробному изложению с грамматическим 

заданием (упр.95 

1 

114 РР. Подробное изложение с грамматическим заданием (упр.95) 1 

115 РР. Научный стиль речи: реферат, доклад 1 

116 РР. Этичность речевого общения 1 

117 Синтаксические нормы: употребление обособленных членов 

предложения 

1 

118 Практикум «Говорим без ошибок» 1 

119 Подготовка к итоговой аттестации 1 
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120 Комплексное повторение изученного в разделе «Русский язык – 

мировой язык» 

1 

121 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

122 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

5. Повторение 18 

123 Морфемный состав слова и способы словообразования 1 

124 Группы слов по происхождению и употреблению 1 

125 Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению 1 

126 РР.  Сочинение на лингвистическую тему 1 

127 Работа над ошибками 1 

128 Виды словосочетаний и предложений 1 

129 Правописание служебных слов 1 

130 Правописание неопределенных местоимений и наречий 1 

131 Правописание отрицательных местоимений и наречий 1 

132 Р.Р.Подготовка к сжатому изложению 1 

133 РР. Сжатое изложение 1 

134 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

135 Итоговое тестирование 1 

136  Работа над ошибками 1 

137 Повторение по теме «Односоставные предложения» 1 

138 Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1 

139 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

140 Повторение по теме «Осложненное предложение» 1 

 Итого: 140 

 

 

 

 

 


