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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

            Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов  
 

Личностные результаты:  

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; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

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: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

-осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку; сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

-иметь 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. 

Метапредметные результаты: 
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1) владеть познавательными универсальными учебными действиями:  

переводить практическую задачу в учебную; формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями и мотивами, 

выдвинутыми проблемами и предположениями; самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения учебной задачи, 

оценивать его целесообразность и эффективность, учитывать время, необходимое для решения учебной задачи; 

-выбирать методы познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, проектная деятельность) в соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии, различать его 

фактическую и оценочную составляющую;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

-формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, использовать базовые межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира;  

-презентовать полученные результаты опытной, экспериментальной или исследовательской деятельности; осуществлять логические операции по 

установлению родовидовых отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию, перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по 

заданным существенным основаниям;  

-устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения;  

критерии проводимого анализа; распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; приводить аргументы, подтверждающие 

собственное обобщение, вывод с учетом существующих точек зрения;  

-использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;  

-преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а также предложенную текстовую информацию в модели 

(таблица, диаграмма, схема);  

2) владеть регулятивными универсальными учебными действиями: самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно- познавательных задач;                                   

-осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям;  

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи;  

объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;  

-владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою 

работу) в соответствии с правилами речевого этикета;  
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-оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной 

работе, самостоятельно разрешать конфликты;                              

-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;  

-устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

3) владеть коммуникативными универсальными учебными действиями: владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов; 

-определять тему, главную идею текста, цель его создания;  

-различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные 

для раскрытия основной идеи, содержания текста;                            

-участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;  

-определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; определять содержание 

выступления в соответствии с его жанром и особенностями аудитории;  

-соблюдать нормы публичной речи и регламент;  

-адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых и эмоциональных характеристик своего 

выступления;  

4) владеть навыками работы с информацией: самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (текстового, 

иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей 

информационного поиска; находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета; сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию различного вида, давать 

оценку ее соответствия цели информационного поиска; распознавать достоверную и недостоверную информацию: реализовывать предложенный 

учителем способ проверки достоверности информации; определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее 

проверки; подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с поставленной учебной задачей; участвовать в 

коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

Предметные результаты: 

 в результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании тестов; 
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-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам;  

 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе художественной литературы).   

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 
Русский язык в современном мире. 

Входной контроль.  Контрольная работа (тестирование) 

Лексика.  Фразеология.  Лексикография.  

Анализ   контрольной   работы. Работа   над  ошибками. Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 

Р/Р  Изобразительно - выразительные средства русского языка. Лингвистический анализ текста.   

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и антонимы,  их употребление. 

Р/Р Сочинение  по предложенному   тексту. Анализ   лексических особенностей    текста 

Анализ  сочинений. Работа  над   ошибками. Происхождение лексики. Лексика  общеупотребительная   и имеющая   ограниченную сферу  

употребления. Устаревшая   лексика и неологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Контрольный  диктант  с  дополнительными   заданиями  по   теме «Лексика. Лексикология. Фразеология»   

Фонетика. Графика. Орфоэпия    
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Анализ  контрольного  диктанта. Работа  над  ошибками. Звуки и буквы. Гласные и согласные буквы и звуки. Орфоэпия, основные правила 

произношения.  

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы. Основа слова. Производная и непроизводная основа. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы образования.  Формообразование. 

Контрольная работа за I полугодие. 

Морфология и орфография 

Анализ контрольной работы. Работа  над  ошибками. Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне  

слова. Чередующиеся гласные в корне  слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках, приставок ПРИ - ПРЕ-, гласных и - ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв и правила переноса слов. 

Р/Р Сочинение - рассуждение по предложенному тексту. 

Имя существительное   

Анализ  сочинений.  Работа над   ошибками. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н - 

НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Контрольная работа по теме «Морфология и орфография». 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных и их употребление в речи 

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 

Глагол   

Глагол как часть речи. Правописание суффиксов глаголов 

Причастие   

Причастие как  часть  речи. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н - НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

Контрольная работа по теме «Морфология» 

Деепричастие   
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Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Деепричастие как  часть  речи. Правописание деепричастий 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории состояния 

Годовая  (срезовая)  промежуточная  аттестация. 

Служебные части речи   

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Служебные части речи. Правописание служебных частей речи. Звукоподражательные слова. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

                                                                       
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Русский язык в современном мире. 1 

2 К/Р Входной контроль.  Контрольная работа( тестирование) 1 

3 Анализ   контрольной   работы. Работа   над  ошибками. Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 1 

4 Р/Р  Изобразительно - выразительные средства русского языка.                                                Лингвистический анализ текста.   1 

5 Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление 1 

6 Синонимы и антонимы,  их употребление 1 

7 Р/Р Сочинение  по предложенному   тексту. Анализ   лексических особенностей    текста 1 

8 Анализ  сочинений. Работа  над   ошибками. Происхождение лексики. Лексика  общеупотребительная   и имеющая   

ограниченную сферу  употребления. 

1 

9 Устаревшая   лексика и неологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 

10 К/Д Контрольный  диктант  с  дополнительными   заданиями  по   теме «Лексика. Лексикология. Фразеология».   1 

 Анализ  контрольного  диктанта. Работа  над  ошибками. Звуки и буквы. Гласные и согласные буквы и звуки. 1 
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11 

12 Орфоэпия, основные правила произношения. 1 

13 Состав слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы.  Основа слова. Производная и непроизводная основа 1 

14 Словообразование. Морфологические и неморфологические способы образования.  Формообразование. 1 

15 К/Р Контрольная работа за I полугодие. 1 

16 Анализ контрольной работы. Работа  над  ошибками. Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне  слова. Чередующиеся гласные в корне  слова 

1 

17 Употребление гласных после шипящих и Ц 1 

18 Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных . 1 

19 Правописание гласных и согласных в приставках, приставок ПРИ - ПРЕ-, гласных и - ы после приставок 1 

20 

 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв и правила переноса слов 1 

21 Р/Р Сочинение - рассуждение по предложенному тексту. 1 

22 Анализ  сочинений.  Работа над   ошибками. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных 

1 

23 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание Н - НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных 

1 

24 К/Р Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 1 

25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

26 Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных и их употребление в 

речи 

1 

27 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 1 

28 Глагол как часть речи. Правописание суффиксов глаголов 1 

29 Причастие как  часть  речи. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н - НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных 

1 

30 К/Р Контрольная работа по теме «Морфология» 2 

31 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Деепричастие как  часть  речи. Правописание деепричастий 1 
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32 Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории состояния 1 

33 К/Р Годовая  (срезовая)  промежуточная  аттестация. 1 

34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Служебные части речи. Правописание служебных частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

1 
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