
  



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 3-4 стр. 

2.Содержание учебного предмета  5 стр. 

3.Тематическое планирование 6-7 стр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Курс родного (русского) языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

ательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 

 речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

о строя речи учащихся, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского 

языка, об основных нормах русского литературного языка, о русском 

речевом этикете; 

лассифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; 

ний работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные 

Обучающийся научится: 

1) представлению об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоит основы научных знаний о родном языке; 

4) освоению базовых понятий лингвистики. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) освоению основных стилистических ресурсов лексики и фразеологии 

русского языка; 

2) опознаванию и анализу основных единиц языка; 

3) проведению различных видов анализа слова; 

4) пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 
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Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных,творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; 

2) овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

3) умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

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

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; 

4) соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

5) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

6) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Повторение изученного в 5-6 классах 

 Многообразие лексического состава русского языка. Особенности 

словообразования. Текст. 

Стили литературного языка. Диалог как текст. Виды диалога. Составление 

диалога. 

2. Морфология и орфография. Культура речи. 

 Этимология причастия как части речи. Употребление причастий. 

Публицистический стиль. 

Использование причастного оборота в текстах. Описание внешности 

человека. Портрет в 

литературном произведении. Употребление действительных и страдательных 

причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими частями речи. 

Синтаксис 

предложения с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий 

совершенного вида в 

речи. Употребление наречий в речи. Описание действий. Отзыв. Учебно-

научная речь. 

Учебный доклад. 

3. Служебные части речи. 

 Роль предлогов в русском языке. Употребление производных и 

непроизводных предлогов в речи. Особенности пунктуации в сложном 

предложении. Употребление союзов в предложениях. Особенности 

синтаксиса союзных предложений. Употребление частиц в речи. 

Смысловые частицы. 

4. Повторение изученного в 5-7классах. 

Разделы науки о русском языке. 
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III. Тематическое планирование 

№ 

пп 

Название раздела Колич

ество 

часов 

1. Повторение изученного в 5-6 классах.  4 

2. Морфология и орфография. Культура речи. 20 

3. Служебные части речи. 9 

4 Повторение изученного в 5-7классах. 2 

   ИТОГО ЗА ГОД 35 

 

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

 

Колич

ество 

часов 

Повторение изученного в 5-6 классах                                                     4 

1.   Проект: «Многообразие лексического состава русского 

языка». 

1 

2.   Проект: «Особенности словообразования». 1 

3.  .Текст. Стили литературного языка. 1 

4.   Диалог как текст. Виды диалога. Составление диалога. 1 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие                                                           20 

5.  Проект: «Этимология причастия как части речи». 1 

6.  Употребление причастий. 1 

7.  Публицистический стиль. 1 

8.  Описание внешности человека. Портрет в литературном 

произведении. 

1 

9.  Употребление действительных и страдательных причастий. 1 

10.  Работа с деформированным текстом. 1 

11.  Сжатое изложение. 1 

12.  Выборочное изложение. 1 

13.  Выборочное изложение. 1 

14.  Проект: «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями и другими частями речи». 

1 

15.  Сочинение – описание внешности человека. 1 

16.   Работа с деформированным текстом. 1 

17.  Употребление деепричастий совершенного вида в речи.  1 

18.  Сочинение с описанием действия по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

1 
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19.  Употребление наречий в речи. 1 

20.  Описание действий. 1 

21.  Изложение текста с описанием действия. 1 

22.  Изложение текста с описанием действия. 1 

23.  Отзыв. 1 

24.  Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1 

Служебные части речи  8 

25.  Проект: «Роль предлогов в русском языке». 1 

26.  Употребление производных и непроизводных предлогов в 

речи. 

1 

27.  Подробное изложение. 1 

28.  Особенности пунктуации в сложном предложении. 1 

29.  Сочинение: «Я сижу на берегу…» 1 

30.  Употребление союзов в предложениях. 1 

31.  Проект: «Особенности синтаксиса союзных предложений». 1 

32.  Употребление частиц в речи. Смысловые частицы. 1 

33.  Сочинение - рассказ по данному сюжету. 1 

Повторение изученного в 5-7классах 2 

34.  Разделы науки о русском языке. 1 

35.  1 

 


