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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 
-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: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор;  
- 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, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
- 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; 
- владение разными видами монолога (и 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; 
- 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, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-
либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
 
 



Содержание программы курса «Русский язык» 5 класс 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста. Работа с текстом. 
Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации. 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 
 

 
Тематическое планирование по русскому языку-5 класс 

№  
 п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

45 Синтаксический разбор простого предложения. Грамматические признаки разных частей речи 1 
48 Простые и сложные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 
53 Р/р. Повторение. Сжатое изложение (По Е. Мурашовой) Типы речи 1 

 

Содержание курса «Русский язык» 7 класс 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. Анализировать различные 
виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 
объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка /Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 
содержание в виде плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 
умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 



 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 
близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 
и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

 

Тематическое планирование по русскому языку-7 класс 
 

№  
п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

50 Повторение изученного по разделу « Лексикология» в 6 классе. 1 
52 Р/р. Стили речи. Типы речи.  Сочинение в форме дневниковых записей (по картине И. Попова «Первый снег»). 1 

 
 

Содержание курса «Русский язык» 8 класс 
Работа с текстом, Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию (ключевые слова и 
словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 
предложения и словоупотребления. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка. Стили речи и типы текста. 

Тематическое планирование по русскому языку -8 класс 
№   
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

35.  Р.р.  Характеристика человека Р\р. Стили речи и типы текста 1 
 

 
 
 
 


